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акриловая краска
Декоративное покрытие "Swahili" - краска на основе акриповой дисперсии,
кварцевой пыпи и напопнитепей с метмпизированным эффектом. Дпя
внутренних работ. Покрытие создает переменчивую и приятную игру
отражающегося света и цветов. "Swahili" придает стенам эффект античной ткани,
шепка и идеапьно подходит как дпя кпассического, так и дпя современного
интерьера.
Выпускается в двух базах: зопото и серебро.
Преимущества
Паропрониuаемая; эффект песчаного ветра; экопогически чистый материм.
Область применения
Предназначена дпя финишной декоративной отдепки стен, потопков, копон,
фризов и других архитектурных детмей интерьера. Наносится на
оштукатуренные
и
отшпатпеванные ровные поверхности.
Коперуется
универсмьными ипи водно-дисперсионными пигментными пастами по катмогам
БОЛАРС, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA и др.
Подrотовка основания
Основание допжно бьrгь очищено от грязи пыпи, отстающих частиц, старой
краски. Декоративное покрьrгие допжно наноситься на идемьно ровную и
прочную поверхность. Дпя создания ровной и гпадкой поверхности
рекомеНдуется испопьзовать шпатпевку "Гипс-эпастик" дпя первых споев и
шпатпевку "Imperia" дпя завершающего тонкого споя. Поспе высыхания через 12
часов необходимо загрунтовать поверхность грунтом "Укреппяющий".
Нанесение
Вепюровым вмиком ипи краскопупьтом на подготовпенную поверхность
наносится в один спой краска "Uno Decor" разбавпенная до 10% водой и
закоперованная в выбранный тон. Краска "Swahili", закоперованная в тот же
цвет, но на поптона темнее наносится через 12 часов поспе высыхания краски
"Uno Decor". Нанесение осушествпяется кистью в 1 ипи 2 споя. Время высыхания
меЖду споями 12 часов. Также можно нанести первый спой "Swahili",
разбавпенный до 20% водой, вапиком, а второй спой кистью движениями "крест
на крест". Дпя допопнитепьной защиты поверхности и придания ей
водооттапкивающих свойств, позвопяющих проводить интенсивную впажную
уборку, рекомеНдуется поверх "Swahili" наносить финишный акриповый пак.
Во избежание разпичий в оттенке при отдепке сппошной поверхности
рекомеНдуется применять краску одной партии. В спучае еспи приходится
применять краски разных партий, рекомеНдуется окрасить места стыков смесью
новой и старой партий в соотношении 1: 1. Не рекомеНдуется оставпять
прямопинейные границы меЖду участками нанесения материма.
Применение материапа осушествпяется при температуре окружающего воздуха не
ниже+5 ° С и не выше+35 ° С. По окончании работы инструменты промьrгь водой.
Транспортировка и хранение
Хранить в ппотно закрьrгой таре при температуре окружающего воздуха от+ 5 ° С
до+ЗО 0 С. Беречь от воздействия теппа, прямых сопнечных пучей и впаги.
Допускается замораживание-размораживание до 5 uикпов, без вскрьrгия
первичной упаковки. Размораживание проводить при комнатной температуре в
оригинмьной таре.
Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовпения без нарушения
упаковки производитепя. Срок годности - 24 месяца.
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Технические характеристики

11

Uвет

Базовый: зо11ото и серебро. Ко11еруется универсмьными
И!IИ водно-дисперсионными пигментными пастами по
катмоrам БОПАРС, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA и др.

рН

7,0-8,0

Время высыхания до касания, ч

1

Время по11ноrо высыхания, ч

24

Стойкость п11енки к статическому воздействию воды, ч, не
менее

24

Стойкость к воздействию ше11очи, ч, не менее

24

Стойкость к мокрому истиранию и мьrгью

Бо11ее 1000 циК!Iов. Стойкость к 11еrкой в11ажной уборке.
Стойкость к мьrгью с моюшими неабразивными средствами
при испо11ьзовании финишного акрИ!Iовоrо 11ака.

Морозостойкость, циК!Iы, не менее

5

Рекомендуемая ТО!IЩИНа нанесения всех с11оев, мм, не
бо11ее

0,5

Расход, кr/м2

0,2-0,3 в зависимости от требуемого эффекта и ко11ичества
с11оев

Температура эксп11уатации, 0С

ОТ +5 ДО +60

Меры безопасносrи
Покрытие пожаро-взрывобезопасно. Дпя защиты кожи и рук испо11ьзовать спеuодеЖду и перчатки.
Работы
проводить в проветриваемом помещении. &я защиты органов дыхания применять респираторы, д11я защиты
органов зрения испо11ьзовать защитные очки. При попадании в Гllаза промыть водой. Испо11ьзованную тару
уrипизировать в спеuиапьные контейнеры.
БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.
Упаковка - Пllастиковая банка - lкr и ведро - 5кr.

"ШТУКАТУРКА"
бесплатная консультация : +7(925)222-02-45
www.shtukaturka.shop

