ЭАО - ехническое Описание TDL/en/00

ехнические характеристики
раздел 1
ЭАО – это специальная декоративная краска на водной основе, которая благодаря
металлизированым хроматическим оттенкам, простоте нанесения и изменению производимого
эффекта в зависимости от угла падения света, имитирует наличие на стене бархатного
покрытия. Это плод союза древней техники и современного материала, придающий помещению
гармонию, которой сложно добиться, используя традиционные краски. &родукт быстро и легко
наносится кистью, не образуя швов. (лагодаря своему составу, продукт может использоваться
во внутренних интерьерах, придавая стенам чарующий эффект с металлическим налётом.
*ревнее искусство, современный дизайн и мода как по волшебству сочетаются в одном
материале и создают на стенах чарующий эффект с хроматическими эффектами под металл.
ЭАО паропроницаемый, без запаха, нетоксичный, не горючий материал, безопасен для
человека и окружающей среды.

+фера применения
*екор внутренних поверхностей

раздел 2

&одготовка подложек
раздел 3
овые подложки должны быть хорошо высушены и выдержаны. 4 случае отслаивающихся,
неплотных или старых подложек тщательно очистить и выровнять поверхность. 5атем нанести
один слой продукта Crilux или Neofix компании Oikos. &ри необходимости нанести один или два
слоя Fondo Murales для того, чтобы получить белую однородную поверхность.

+пособ нанесения
раздел 4
анести один слой ЭАО специальной кистью Pennello-Spagna компании Ойкос,
перекрещивая мазки до равномерного распределения краски по всей поверхности.

ехнические характеристики: нанесение
раздел 6
8азведение: максимум на 5% питьевой водой
8асход: 7 ÷ 8 м2/л в зависимости от степени поглощения подложки
>нструменты для нанесения: кисть Pennello-Spagna компании Ойкос
?иксирующие средства: Crilux или Neofix компании Ойкос
@рунтовки: Fondo Murales компании Ойкос
емпература нанесения: +10 °C ÷ +36°C (с относительной влажностью не более 80%)
4ремя высыхания на ощупь: 1 ч (при температуре 20°C с относительной влажностью 75%)
4 р е м я в ы с ы х а н и я д л я в о з м о ж н о с т и м ы т ь я : 7 дней (при температуре 20°C с относительной
влажностью 75%)
Очистка инструмента: водой

ехнические характеристики: продукт
раздел 7
+остав: акриловые сополимеры в водной дисперсии, пигменты со специальным эффектом,
отборные наполнители, добавки, облегчающие нанесение.
Удельный вес: 0,9 кг/л ±3%
Ph: 6 ÷ 7
4язкость: 10.000 ÷ 15000 CPS (рукфилд(RVT 20 оборотов/мин.при 25°C)
емпература хранения: +2 °C ÷ +36 °C. (оится мороза.
8 е а к ц и я н а о г о н ь : отрицательная, если состав наносится на невоспламеняющуюся поверхность;
материал на водной основе толщиной менее 0,600 мм в высушенном состоянии.
&арогазопроницаемость (Sd): 4ысокая: Sd 0,008 м (UNI EN ISO 7783-2:2001)

Устойчивость к мытью: ласс 3 (UNI EN ISO 11998:2003)
Qвет: Qвета колеровочной карты
8аспоряжение VOC: &ринадлежит к классу А/л; VOC: 40 г/л (максимум).
&редел фазы I (1.1.2007): 300 г/л; &редел фазы II (1.1.2010): 200
?асовка: 1 - 5 л

г/л

оксикологические показатели
раздел 8
&родукт не содержит вредных веществ или других компонентов, имеющих в своём составе
тяжелые металлы, такие как хром или свинец. роме того, он не содержит токсичных,
ароматизированных, хлорированных растворителей. е наблюдается опасной для здоровья
полимеризации. +остав не горючий и при условии его правильной технической эксплуатации
является безопасным. +оветуем соблюдать обычные меры предосторожности для работы с
красками на основе воды. *ля хранения, перемещения и транспортировки не существует
особых требований. &ри возможном растекании необходимо собрать продукт, используя
инертные абсорбирующие материалы, такие как песок, земля и.т.д. Уничтожать продукты в
соответствии с действующими национальными законами. ранспортировка должна происходить
согласно международным договорам.

Основные технические условия
раздел 9
щательно очистить поверхность, удалив отслаивающиеся части. &ри необходимости нанести
акриловые изолирующие продукты типа CRILUX или NEOFIX компании Ойкос. анести один или
два слоя основы типа Fondo Murales компании OIKOS для получения белой и однородной
поверхности. 5атем нанести >спанской кистью, перекрещивая мазки, один слой декоративной
краски с металлическим эффектом типа YNCANTO компании OIKOS до равномерного
распределения продукта по всей поверхности. *олжны быть соблюдены все правила нанесения.
+тоимость - ………. за м2, включая материал и работу.

