КЛОНДАЙК КОРТЕН
(KLONDIKE CORTEN)
ОПИСАНИЕ: Это покрытие для интерьеров и экстерьеров, характеризуемое эффектом Corten, который в
точности воспроизводит известный эффект оригинальной ржавчины с его специальным окислением
металла. Приведенные ниже виды декоративной отделки выполняются как с помощью KLONDIKE
CORTEN MID, так и с использованием KLONDIKE CORTEN TOP, с той лишь разницей, что последнее
средство является наиболее дышащим и легко моющимся. Кроме того, оно как цветок лотоса: в случае
дождя капли воды скользят по стене с нанесенным на нее покрытием, смывая при этом большую часть
осевшей мелкой пыли.
Производитель – VALPAINT (Италия).

УПАКОВКА:

СРЕДНИЙ
РАСХОД:

РАЗВЕДЕНИЕ:

Грунтовка PRIMER 1200 –1 л, 2,5л и 5л
Грунтовка KLONDIKE RASANTE R7 - 1 л, 2,5л и 5л
База KLONDIKE CORTEN MID– 1 л, 2,5л и 5л
База KLONDIKE CORTEN TOP– 1 л, 2,5л и 5л
Краситель COLORI – 80 мл и 480 мл (с дозатором)
Грунтовка PRIMER 1200 - 1л на 8-10м2
Грунтовка KLONDIKE RASANTE R7 – 1л на 2-2,5 м2
База KLONDIKE CORTEN MID– 1л на 1,5-3 м2
База KLONDIKE CORTEN TOP– 1л на 1,5-3 м2
Грунтовка PRIMER 1200 должна быть разведена водой на 15-20%
Грунтовка KLONDIKE RASANTE R7 - готова к применению
База KLONDIKE CORTEN MID– готова к применению
База KLONDIKE CORTEN TOP– готова к применению

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Чтобы получить такой же цвет, как в каталоге, необходимо смешать PRIMER 1200 или KLONDIKE
RASANTE R7 и KLONDIKE CORTEN с соответствующим количеством красителя COLORI. В качестве
альтернативы можно красить по тинтометрической системе VALCLONE.
НАНЕСЕНИЕ KLONDIKE CORTEN
1) Шпаклевочный эффект. Нанести слой KLONDIKE CORTEN в качестве покрытия, с помощью шпателя
PV 43, укладывая его во всех направлениях таким образом, чтобы выйти на толщину материала около 1
мм. Выход продукта: 1 л для нанесения одного слоя на ровную поверхность площадью примерно 2-3
кв. м.
2) Литой эффект. Нанести слой KLONDIKE CORTEN узкой частью кисточки PV 09 или кисти Арт.128 в
направлениях сверху-вниз и снизу-вверх, намеренно оставляя как можно более длинные неровные
полосы шириной от 1 мм до 2 см и толщиной 1-2 мм по всей поверхности нанесения краски. Через 15-20
минут при температуре 20°C следует нанести второй слой, в этот раз используя шпатель PV 43 и
укладывая материал вертикально, сверху-вниз и снизу-вверх, так, чтобы остался слой толщиной около 1
мм. В завершение загладить поверхность по вертикали, стараясь при этом не удалить KLONDIKE
CORTEN. Важно наносить слой краски на влажную поверхность таким образом, чтобы она не успела
высохнуть, особенно около швов. Выход продукта: 1 л для нанесения двух слоев на ровную
поверхность площадью примерно 1,5-2 кв. м.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Ровные поверхности. Удалить старую краску (если она недостаточно хорошо закреплена или крошится), а
затем вымыть поверхность с использованием соответствующего моющего средства. При необходимости
зашпаклевать, чтобы получить ровную поверхность. После высыхания зашлифовать и нанести подходящий
фиксатив, особенно на покрытые известковой краской или оштукатуренные поверхности. Затем нанести
грунтовку PRIMER 1200, воспользовавшись для этого шерстяным валиком, кисточкой или спрей-системой,
перекрестными проходами для обеспечения лучшего покрытия поверхности. Через 6 часов при
температуре 20°C выполнить нанесение краски KLONDIKE CORTEN.
Неровные или необработанные поверхности. Удалить старую краску, если она недостаточно хорошо
закреплена или крошится, а затем вымыть поверхность с использованием соответствующего моющего
средства. Нанести подходящий фиксатив, особенно на покрытые известковой краской или оштукатуренные
поверхности. Потом нанести один слой KLONDIKE RASANTE R7, используя для этого шпатель PV 43

таким образом, чтобы сделать поверхность как можно более гладкой и ровной. KLONDIKE RASANTE R7
играет также роль грунтовки и через 12 часов при температуре 20°C следует нанести KLONDIKE CORTEN
уже без применения PRIMER 1200.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Разведение: PRIMER 1200 должен быть разведен на 15-20% водой; KLONDIKE RASANTE R7 и
KLONDIKE CORTEN готовы к применению.
Выход продукта: PRIMER 1200 - примерно 1 л для нанесения одного слоя на поверхность площадью 8-10
кв. м, исходя из впитывания поверхностью; KLONDIKE RASANTE R7 - примерно 1 л для нанесения
одного слоя на полу-гладкую поверхность площадью 2-2,5 кв. м.
Температура нанесения: выше +10° C и ниже +25° C. Не наносить под прямыми лучами солнца или в
ветреную погоду. Избегать нанесения в дни с высокой влажностью или на холодные поверхности.
Высыхание: при отсутствии пыли спустя примерно 1 час при температуре 20° C. Краска высохнет через 34 часа при температуре 20° C и затвердеет через 24 часа в зависимости от температуры воздуха. При
нанесении на наружные поверхности следует защитить их от дождя в последующие 4 часа при температуре
20° C либо 8 часов при температуре ниже 20° C.
Внешний вид продукта: сатинированный.
Прочность: после полного затвердения появляется дышащая пленка с отличной прочностью на истирание.
KLONDIKE CORTEN после высыхания демонстрирует стойкость к воздействию как высоких (+50° C), так
и низких температур (-40° C). Возможность мойки: можно мыть водой через 15 дней после нанесения.
Средства, используемые для мойки: вода и мыло. Хранение: в хорошо закрытой банке, в том числе и после
использования, при температуре выше +5° C и ниже +30° C.
Срок хранения: 1 год, обязательно в хорошо закрытой банке.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Следует избегать прямого контакта с кожей, защитить глаза и лицо, в случае контакта сразу же хорошо
промыть водой и обратиться к врачу. Инструменты не должны мыться в реках, сливах воды и т. д.
ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: Предоставленная информация, будучи результатом нашего
собственного опыта, является точной и достоверной. Тем не менее, поскольку условия
использования нашей продукции не контролируются нами, мы не несем никакой ответственности за
предоставленные здесь рекомендации.
Рекомендуется выполнить полную процедуру нанесения на небольшой поверхности для точной
проверки ее результата. Затем следует приступить к покраске, постоянно контролируя полученные
результаты, так как KLONDIKE CORTEN состоит из натуральных материалов и специальных смол,
которые реагируют в зависимости от условий применения. Таким образом, любая работа будет
иметь свои индивидуальные характеристики. Оттенки красок могут варьироваться по сравнению с
каталогом в пределах 10-20%, также могут наблюдаться различия в оттенках и между отдельными
партиями товара. При использовании продукта из различных партий следует завершить работу в
углу, затем смешать оставшийся материал с новым в большой емкости, прежде чем продолжать
нанесение.

