RustOn Perla внешней отделки
Декоративное
покрытие
для
помещений с эффектом старины.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
RustOn это патина с металлическими
частичками, на основе слюдяных
пигментов железа, омыляемых смол,
и специальных пигментов, которые
сохраняют
оригинальные
цвета
поверхности,
создавая
приятный
эффект старины.
Поверхность, обработанная таким
образом,
приобретает
приятный
оттенок цвета, который изменяется в
зависимости от техники нанесения.
Доступен
только
в
цвете
перламутровый - Perla.
ПРИМЕНЕНИЕ
Декорирование для вне помещений, ,
где есть необходимость в создании
современных
и
актуальных
тенденций.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Акриловый сополимер и стирол в
дисперсии.
Плотность:
RustOn Perla для внешней отделки:
1,13 +/- 0,05 g/ml
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
RustOn
позволяет
создавать
поверхности похожие на бетон с
эффектом старины.
RustOn
создает
персональные
эффекты,
благодаря
наложению
цветов и применению различных
техник по нанесению.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Хорошо перемешать материал перед
нанесением.
Не наносить на свежие и щелочные
поверхности.
Подождать
перед
нанесением 4 недели.

внешней

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ К
НАНЕСЕНИЮ
(T=25° влажность=60%)
Поверхность должна быть сухой,
очищенной от пыли, пятен и воды.
Если
необходимо
провести
восстановление или укрепление при
помощи специальных материалов.
Если на поверхности присутствует
плесень, то необходимо обработать
ее
при
помощи
специальных
материалов.
Удалить при помощи щетки, или при
помощи воды, выцветшие части
поверхности
или отслоившиеся
части.
Полностью
удалить
отслоившиеся краски с поверхности.
Удалить скопления пыли, грязи при
помощи щетки.
Нанести один слой разбавленного
DECOFIX N884001 при помощи
кисточки.
На плотные поверхности, без пор,
нанести
слой
разбавленного
NOVAPRIMER N471010 при помощи
кисточки.
Подождать пока грунт высохнет,
нанести один слой RustOn Fondo
N389310 при помощи шпателя, до
заполнения.
Спустя минимум 8 часов нанести
второй слой RustOn Fondo при
помощи шпателя из нержавеющей
стали.
Наносите материал неравномерно,
чтобы создавался эффект старины.
Подождите
несколько
минут
и
повторно пройтись шпателем по
поверхности, чтобы таким образом ее
выровнять.
Спустя 24 часа нанести слой RustOn
Perla для внешней отделки N389313
при
помощи
шпателя
из
нержавеющей стали, перекрестными

отделки

движениями,
удаляя
излишки
материала.
Сразу же пройдитесь по поверхности
шпателем из нержавеющей стали,
круговыми движениями, удаляя тем
самым излишки на поверхности и
выравнивая рельеф.
Спустя минимум 8 часов нанести
второй слой RustOn Perla при помощи
шпателя из нержавеющей стали,
перекрестными движениями, удаляя
излишки материала.
Сразу же пройдитесь по поверхности
шпателем из нержавеющей стали,
круговыми движениями, удаляя тем
самым излишки на поверхности и
выравнивая рельеф.
Время
высыхания
24
часа
в
зависимости от типа поверхности,
впитываемости
и
условий
окружающей среды.
(Разбавление
изолирующих
материалов и количество для
нанесения
зависят
от
впитываемости поверхности, и
определяются в момент нанесения.
Смотрите
соответствующую
техническую карту).
РАЗБАВЛЕНИЕ
Decofix (грунт для стен на основе
микро эмульсии):
Разбавление
зависит от типа поверхности и
впитываемости.
На
бетон,
обезжиренные
поверхности, и при наличии старых
пористых красок от 100 до 200%.
Точное количество определяется
путем
проб
на
конкретной
поверхности.
Novaprimer
Bianco
(пигментированный
акриловый
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грунт на водной основе): разбавить
водой на 50-80%.
RustOn
Fondo
(декоративная
отделка): готов к использованию.
RustOn Perla для внешней отделки:
готов к использованию.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Условия для окружающей среды и
поверхности
Температура воздуха: Мин. +8 °C /
Макс. +35 °C
Влажность воздуха: <75%
Температура поверхности: Мин. +5 °C
/ Макс. +35 °C
Влажность поверхности: <10%
Избегать нанесение при наличии
конденсата на поверхности или под
прямым действием солнечных лучей.
Чтобы получить лучшие свойства
наносимого продукта, рекомендуем
наносить
на
поверхность
защищенную от дождя и влажности в
течение 48 часов. Таким образом,
продукт сможет высохнуть полностью
и полимеризоваться, что происходит
обычно за 10 дней.
На
поверхности,
которая
подвергалась воздействию дождя в
течение этих 10 дней,
могут
появляться прозрачные вертикальные
полосы. Этот факт не повлияет на
характеристики
материала,
и
поверхность может быть повторно
вымыта под напором воды.
L'applicazione
su
superfici
con
efflorescenze saline o soggette ad
umidità ascendente, non garantisce
l'adesione del prodotto al supporto,
pertanto è necessario un intervento
preventivo
di
risanamento
delle
murature.
Si consiglia di terminare ogni lavoro con
materiali
dello
stesso
lotto
di
fabbricazione.
ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ
При помощи воды, сразу же после
использования.
РАСХОД
Decofix:
Приблизительный
расход:
поверхности из обычного бетона, , з
модифицированных
синтетических
2
смол, из гипсокартона: 15-18 m /l.

Поверхности
из
извести
или
обладающие
большой
степенью
2
впитываемости: 8-10 m /l.
Советуем сделать пробу на части
поверхности, чтобы точно определить
расход материала.
2
Novaprimer: 8-10 m /l, в зависимости
от
типа
поверхности
и
впитываемости.
2
RustOn Fondo: 1 Kg/m в два слоя, в
зависимости от типа поверхности и
впитываемости. Советуем сделать
пробу на части поверхности, чтобы
точно определить расход материала.
2
Ruston Perla per esterni: 8-10 m /l nei
due strati в зависимости от типа
поверхности
и
впитываемости.
Советуем сделать пробу на части
поверхности, чтобы точно определить
расход материала.

продемонстрировать
паспорт
безопасности и этикетку.
Должна быть этикетка об опасном
грузе по Директиве ЭЕС 67/548/CEE и
1999/45/CE
и
соответствующих
поправок.
Материал
должен
перевозиться,
использоваться и храниться согласно
нормам гигиены и безопасности;
остатки
материалы
должны
полностью высохнуть. Утилизировать
их как особым образом. Более
подробную информацию Вы найдете
в паспорте безопасности.

ЦВЕТА
RustOn Perla и цвета карты RustOn
для внешней отделки.
ФАСОВКА
Упаковка по 2,5 л.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Материал имеет срок годности 24
месяца, если он хранится на
закрытом складе, в оригинальной
запаянной упаковке, при температуре
от +5° C до +35° C.
УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Директива ЕЭС 2004/42:
RustOn (краска для декорирования)
Предельное значение UE для RustOn
(cat A/l): 200 g/l (2010).
RustOn содержит максимум 190 g/l
ЛОС
(летучих
органических
соединений).
Опасен для организмов в водной
среде,
может
провоцировать
негативные эффекты в течение
длительного времени для водной
среды /
Хранить в недоступном для детей
месте / Не выбрасывать остатки в
канализацию
/
Использовать
защитную одежду и перчатки / В
случае отравления незамедлительно
вызвать
скорую
помощь,
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