WALL2FLOOR
Известковое покрытие для отделки стен и полов.
Бесшовные каменные покрытия для стен и полов.
1. Подготовка поверхности
Поверхность должна быть чистой, сухой и с капиллярной влагой не более 20% (в случае необходимости измерить соответствующим прибором). Советуется предварительно сгладить поверхность с помощью специального диска с целью устранения всех неровности и шероховатостей. Затем очистить ее от накопившейся пыли.
В том случае, если поверхность\пол являются плохо состыкованными, необходимо выполнить работу по устранению
этих недостатков с помощью специальной мальты типа RASAL W2F. Оставить на 24 часа для высыхания. В случае, если
были проведены данные работы, необходимо укрепить поверхность соответствующей сеткой из полиэстера.
2. Система WALL2FLOOR
2.1. Нанесения основы WALL2FLOOR
Смешать компонент А (16kg) с компонентом B (4кг) с помощью электрического миксера, одновременно добавляя цвет и
около 10% воды (примерно 2LT). Время «жизни» такой смеси – около 8 часов.
Распределить материал равномерно по поверхности с помощью шпателя для нанесения смолы (гребень, 24), с тем, чтобы
облегчить равномерное распределение продукта. Удалить пузырьки воздуха с помощью валика для удаления пузырьков
для смолы. Оставить всохнуть на 24 часа минимум.
2.2. Отделка
Смешать компонент A (16kg) с компонентом B (4kg) с помощью электрического миксера, одновременно добавляя цвет.
Материал готов к использованию, время «жизни» такой смеси – около 6 часов. Нанести материал на поверхность с помощью шпателя для штукатурки с закругленными углами и, как только продукт начнет подсыхать, начать разглаживать
его. После чего оставить минимум на 12 часов для полного высыхания.
3. Защитная обработка поверхности продуктом W2F TOP COAT
Нанести два слоя полиуретанового лака W2F Top Coat Monocomponente, разбавленного с 30% воды, используя короткошерстный валик для первого слоя и кисти для второго. Через 12 часов можно будет ходить по полу.
В помещениях с повышенной влажностью или стоячей водой, рекомендуется использовать W2F Top Coat
Bicomponente. За подробной информацией по его нанесению обращаться к техникам.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД СИСТЕМЫ:
WALL2FLOOR PRIMER (грунтовка): 6-8 м2. / кг.
WALL2FLOOR FONDO (подложка): 2-2,5 кг. / м2.
WALL2FLOOR FINITURA (отделка): 1-1,5 кг. / м2
PROTEZIONE CON W2F TOP COAT (защитное покрытие): 6-8 м2. / л. (в два слоя)
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ СИСТЕМЫ:
Первый день: подготовка поверхности и нанесение одного слоя PRIMER
Второй день: нанесение Wall2floor Fondo
Третий день: нанесение Wall2floor finitura
Четвертый день: W2F Top Coat
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ВЫРАБОТКА СИСТЕМЫ (РУЧНОЙ ТРУД)
Рекомендуется наличие команды, состоящей из 2-х человек.
Подготовка поверхности и нанесение Primer: 120 м2 в день
Wall2floor fondo: 60 м2. в день
Wall2floor Finitura: 60 м2. в день
Protezione: 120 м2. в день (полный цикл в два слоя)
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