Luce_Wall Painting
Текстурированная декоративная отделка для внутренних помещений с
металлизированным эффектом.
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА
Luce_Wall
Painting краска для
декорирования
внутренних
помещений на основе металлических
добавок, которые создают легкий
металлизированный эффект. Эти
добавки создают изменчивую и
привлекательную
игру
света
и
отражение цветов.
ПРИМЕНЕНИЕ
Luce_Wall
Painting
позволяет
получать
инновационные
хроматические решения, а также
визуальные и тактильные ощущения,
которые
делают пространство
удобным и единым с актуальными
тенденциями
в
декорировании
помещений.
Благодаря
простоте
нанесения,
Luce_Wall Painting позволяет, как
профессиональному декоратору, а
также
любителю,
реализовывать
очень красивые эффекты.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характер
связующего
вещества:
акриловый полимер в эмульсии.
Плотность:
Luce_Wall Painting Base Silver:1,18
+/- 0,05 гр/мл
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Нанесение Luce_Wall Painting очень
просто, благодаря использованию
кисти.
РАЗБАВЛЕНИЕ
Luce_Wall Painting: разбавить 25%,
водой.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Тщательно перемешать материал
перед колеровкой и нанесением.
Не наносить на свежие и щелочные
поверхности,
подождать
перед
нанесением 4 недели.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
НАНЕСЕНИЕ
(при
температуре
T=25°
относительной влажности =60%)

И
C,

Поверхность должна быть сухой и
чистой от пыли и влажных пятен.
Если
есть
необходимость,
то
обработайте
поверхность
специальными материалами перед
нанесением.
При наличии плесени обработать
поверхность
при
помощи
специальных материалов.
Удалить при помощи щетки, или при
помощи мытья, возможные излишки
материала и отделившиеся части
старых красок.
Полностью удалить чрезмерные слои
краски на основе извести. Удалить
остатки пыли, смога при помощи
щетки.
На ровную и сухую поверхность
нанести
слой
Decofix
(микронизированный грунт для стен)
разбавленный, при помощи кисти.
Дождаться высыхание грунта и
продолжить нанесение одного или
двух слоев, в зависимости от
желаемой отделки Tuscania Fondo
Strutturato,
разбавленного,
при
помощи валика с редким ворсом
На высохшую поверхность нанести
один
слой
Luce_Wall
Painting
разбавленный, при помощи кисти
типа
spalter,
перекрестными
движениями.
Пройтись
по
еще
влажной
поверхности, чтобы удалить излишки
материала.
Нанося второй слой Luce_Wall
Painting
разбавленного,
можно
получить более ровную и укрывистую
поверхность.
На
плотные
и
не
пористые
поверхности можно нанести, как
альтернативу,
слой
Novaprimer
(пигментированный акриловый грунт
на водной основе) разбавленный, при
помощи кисти.
Дождаться высыхания грунта и
нанести один слой разбавленного
Luce_Wall Painting, с помощью кисти
типа
spalter,
перекрестными
движениями.

Пройтись
по
еще
влажной
поверхности, чтобы удалить излишки
материала.
Нанести второй слой разбавленного
Luce_Wall Painting, тогда станет
возможным получить ровную и
укрывистую поверхность.
Время высыхания: 24 часа в
зависимости от типа поверхности и
условий окружающей среды.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Материал в момент нанесения
должен быть защищен от замерзания
и перепадов температуры, во время
всего цикла нанесения.
Не наносить, если температура
воздуха и поверхности ниже +5° C
или выше +35° C,
а также под
прямым действием солнечных лучей,
на разогретые поверхности (даже
если они находятся в тени).
Советуем наносить материалы из
одной партии.
Для
правильного
использования
перечисленных выше материалов,
перед
нанесением
советуем
прочитать техническое описание.
ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ
Водой,
сразу
же
использования.

после

РАСХОД
Luce_Wall Painting: 5-7 л/м2 в два
слоя,
в
зависимости от
типа
поверхности.
Чтобы
определить
точный
расход
материала
на
специфичной поверхности, советуем
провести пробное нанесение.
ЦВЕТА
Base Silver и цвета по каталогу
“Luce_Wall Painting”.
ФАСОВКА
Упаковка по 4 литра.
СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ
ХРАНЕНИЕЯ
Материал может использоваться в
течение
2
лет
с
момента
производства, если храниться в
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оригинальной закрытой упаковке, при
соблюдении температурного режима.
УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Директива 2004/42/CE:
Luce_Wall
Painting
(краска
для
декоративных эффектов)
Предельное значение ЛОС Luce_Wall
Painting (cat A/l):200 гр/л (2010)
Luce_Wall
Painting
содержит
максимум 20 гр/л ЛОС.
Для данного продукта не требуется
наличие этикетки согласно нормативе
D.L.
65
от
14/03/2003
и
соответствующих
поправок.
Использовать материал, соблюдая
нормы безопасности и гигиены. После
использования не выбрасывать тару,
дать
высохнуть
остаткам
и
утилизировать их как особый мусор.
Хранить продукт в недоступном для
детей месте. Хранить в хорошо
проветриваемом
помещении.
В
случае
попадания
в
глаза,
незамедлительно промыть большим
количеством
воды.
В
случае
попадания в пищевод, немедленно
вызвать доктора, продемонстрировав
ему тару и этикетку. Избегать
попадания продукта в канализацию, в
сточные воды и почву.
Более подробную информацию вы
найдете в паспорте безопасности.

Scheda tecnica: Luce_Wall Painting
Revisione n: 00
Data compilazione: 21-02-2013
Pag. 2 a 2

