Техническое описание TDL/dv/01
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

----------------------------------------- Decor----------------------------------------Duca di Venezia
Tехнические характеристики
раздел 1
DUCA DI VENEZIA и его декоративные оттенки без рисунка являются плодом исследований и опыта,
накопленного за годы поиска античных декоративных техник, применимых в третьем тысячелетии.
DUCA DI VENEZIA доступен в широкой гамме цветов. Eго можно узнать по гармоничному сочетанию цветов,
создающему «краску без рисунка». Уникальный триумф хроматических оттенков вселяет в стены жизнь и
наделяет их энергией. Продукт просто наносится на специальную грунтовку, не образуя швов. DUCA DI
VENEZIA гарантирует долговечный и элегантный декор. Продукт моющийся, высоко паропроницаемый, имеет
слабый запах,не горючий, безопасен для человека и окружающей среды.
Сфера применения
раздел 2
Декор внутренних стен.
Подготовка подложек
раздел 3
Новые подложки должны быть хорошо высушены и выдержаны.
В случае отслаивающихся, неплотных подложек или подложек со старыми красками тщательно очистить и
выровнять поверхность, затем нанести один слой продукта Crilux или Neofix компании Oikos.
Согласно необходимости, нанести один или два слоя Fondo Murales компании Oikos для получения белой
однородной поверхности.
Способ нанесения
раздел 4
Неравномерно большой кистью в отдельных местах нанести продукт DUCA DI VENEZIA, разведенный на 10 .
15% водой. Затем сразу же приступить к обработке всей поверхности круговыми движениями синтетической
губкой.
Отделочные слоя
Технические характеристики: нанесение
Разведение:
Расход:
Инструменты для нанесения:
Фиксирующие средства:
Грунтовки:
Температура нанесения:
Время высыхания на ощупь:
Время высыхания для возможности мытья:
Очистка инструмента:
Технические характеристики: продукт
Состав:
Удельный вес:
Ph:
Вязкость:
Температура хранения:
Реакция на огонь:

Водопоглощение:
Парогазопроницаемость (Sd):
Устойчивость к мытью:
Ограничение на выброс Летучих Органических
Веществ (VOC), согласно Директиве 2004/42/CE

раздел 6
на 10 . 15% питьевой водой
12 . 14 м2/л в зависимости от степени поглощения
подложки
большая кисть, синтетическая губка
Crilux или Neofix компании Ойкос
Fondo Murales компании Ойкос
+10 °C . +36°C (с относительной влажностью не более
80%)
1 ч (при температуре 20°C с относительной
влажностью 75%)
7 дней (при температуре 20°C с относительной
влажностью 75%)
водой
раздел 7
акриловые сополимеры в водной дисперсии,
органические и неорганические пигменты, отборные
наполнители, добавки, облегчающие нанесение
1,15 кг/л ±3%
8.9
2000 . 3000 CPS (RVT 20 оборотов/мин.при 25°C)
+2 °C . +36 °C. Боится мороза.
отрицательная,
если
состав
наносится
на
невоспламеняющуюся поверхность; материал на
водной основе толщиной менее 0,600 мм в
высушенном состоянии.
среднее: W24 0,149 кг/м2/t1/2 (UNI EN 1062-3:2001)
высокая; Sd: 0,011 м (UNI EN ISO 7783-2:2001)
Класс 2 (UNI EN ISO 11998:2003)
Класс принадлежности: A/ l; VOC: 40 г/л (максимум);
Ограничение Фазы I (от 1.1.2007): 300 г/л,
Ограничение Фазы II (от 1.1.2010): 200 г/л

Цвет:
По колеровочной карте
Фасовка
1 – 2,5 л
Токсикологические показатели
раздел 8
Продукт не содержит тяжёлые металлы такие, как хром и свинец. Кроме того, не содержит токсичные,
ароматические, хлоросодержащие растворители. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации.
Продукт представляет собой неопасное вещество, если используется согласно предписанию. Рекомендуется
соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с красками на водной основе. Для хранения и
передвижения не предусмотрено принятие каких-либо особых мер; тара, остатки и случайные рассеивания
могут быть устранены посредством инертных абсорбирующих материалов таких как: песок, земля и т.д., они
также должны перерабатываться согласно национальным или региональным действующим предписаниям.
Транспортировка должна осуществляться согласно международным соглашениям.
Основные технические условия
раздел 9
Тщательно очистить поверхность, удалив отслаивающиеся части. При необходимости нанести акриловые
изолирующие продукты типа CRILUX или NEOFIX компании Ойкос. Нанести один или два слоя основы типа
Fondo Murales компании OIKOS для получения белой и однородной поверхности. Неравномерно большой
кистью в отдельных местах нанести продукт DUCA DI VENEZIA, разведенный на 10 . 15% водой. Затем сразу
же приступить к обработке всей поверхности круговыми движениями синтетической губкой до получения
равномерного покрытия на всей поверхности. должны быть соблюдены все правила нанесения. Стоимость ………. за м2, включая материал и работу.

Заметки
Компания Ойкос с.р.л. гарантирует, что информация, содержащаяся в данном техническом описании
предоставлена наилучшим образом в отношении соответствующих технических и научных исследований.
Несмотря на указанное выше, Ойкос не несёт никакой ответственности за результаты, полученные
вследствие использования собственного продукта, поскольку способы нанесения остаются за рамками
контроля или проверки со стороны последней.
Следовательно, рекомендуется предварительное исследование по поводу соответствия каждого продукта в
отдельности и в каждом отдельном случае.

