ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОПИСАНИЕ

VOLARE
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Общие характеристики
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Фактурное матовое покрытие на минеральной основе. С тактильным эффектом SoftTouch

VOLARE – минеральное-декоративное фактурное покрытие высокого
качества, в состав формулы которого входят специальная гашеная
известь, неорганические пигменты и избранные природные инертные
минералы, которые придают материалу мягкость и деликатность
бархатной кожи.

Применение:

Из-за своего элегантного внешнего вида, VOLARE идеально подходит
для защиты и декорирования стен в интерьере и экстерьере.

Нанесение:
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Описание продукта:

Подготовка поверхности:
Для полов с плиточной поверхностью (керамика, мрамор, керамогранит): Предварительно

очистите жесткой щеткой или помойте водой с добавлением чистящих
средств. Убедитесь, что поверхность сухая и тщательно очищена от грязи,
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пыли или масла. Нанесите 2-3 слоя STUCCO P3D FLOOR (по
необходимости), чтобы выровнять поверхность. В случае, если
межплиточные швы слишком широкие (3-4 mm), присутствуют следы
растрескивания плитки или отсутствуют кусочки плитки, то рекомендуется
использовать армирующую сетку во время нанесения первого слоя
STUCCO P3D FLOOR и затем нанести последующие 2-3 слоя (по
необходимости) STUCCO P3D FLOOR. Через 6-8 часов необходимо
отшлифовать поверхность наждачной бумагой или сеткой с зернистостью
80/100 и нанести 1 слой PRIMER 3D FLOOR.

Новый бетонный / наливной пол:

Убедитесь, что поверхность сухая, тщательно очищена и
обезжирена. В случае сомнений, с помощью влагомера убедитесь, что
влажность пола не превышает 3%. Если на поверхности наблюдаются
следы загрязнения или масла, то очистите жесткой щеткой или помойте
водой с добавлением чистящих средств. На очищенную поверхность
нанесите 1 слой PRIMER 3D FLOOR. Подождите 4-6 часов и нанесите 1-2
слоя (по необходимости) уже заколерованного в тот же цвет INTERMEDIAL
P3D FLOOR.

Старый (поврежденный) бетонный / наливной пол: В случае если на бетонном полу наблюдаются

следы серьезных повреждений (например, трещины или сколы), то
рекомендуется использовать армирующую сетку во время нанесения

первого слоя STUCCO P3D FLOOR и затем нанести последующие 2-3 слоя
(по необходимости) STUCCO P3D FLOOR. Через 6-8 часов необходимо
отшлифовать поверхность наждачной бумагой или сеткой с зернистостью
80/100 и нанести 1 слой PRIMER 3D FLOOR. Подождите 4-6 часов и
нанесите 1-2 слоя уже заколерованного в тот же цвет INTERMEDIAL P3D.
Стены: Убедитесь, что поверхность сухая и тщательно очищена – должно пройти от 2х до 4х недель

Способ нанесения:
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Технические указания по нанесению
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после нанесения штукатурки. Влажность поверхности не должна
превышать 3%. Если необходимо, то финишная подготовка поверхности
производится при помощи пастообразной штукатурки FLYSTUK. Через 12
часов после нанесения FLYSTUK необходимо отшлифовать поверхность
наждачной бумагой или сеткой с зернистостью P150. После шлифовки,
необходимо обеспылить и очистить поверхность и нанести 1 слой PRIMER
P3D WALL и, через 4-5 часов, 1-2 cлоя UNIVERSAL PRIMER заколерованного
в тот же цвет.

Наносится стальным шпателем. Разбавить на 10% со специальным
катализатором в виде полиуретанового отвердителя. Нанесите 2 слоя
MOQUETTE с интервалом от 4 до 6 часов.
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ВАЖНО! После смешивания с катализатором – срок «жизни» готовой
смеси 2-6 часов. Максимальное время жизни смеси – в плотно закрытой
банке.
Через 24 часа нанесите защитный лак:
- 2 слоя ПОЛИУРЕТАНОВОГО лака для придания глубоко матового эффекта
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- лак CRISTALLO OPACO 2K для влажного эффекта. Наносится шпателем (см.
Техническое описание).

Температура нанесения:
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Относительная влажность
нанесения:
Рекомендуемая толщина:
Высыхание на касание:
Возможность повторного
нанесения через:
Полное высыхание:
Чистка инструментов:

+5 ÷ +35
< 85%

°C

0,5 ÷ 1
2
4÷6

мм на слой
ч
ч

24
водой

ч

Колеровка
Колеруется по тинтометрической системе MAXXI (каталог Volare).
Рекомендуется смешивать разные партии одного цвета вместе, чтобы избежать возможных различий
в тоне во время применения.

Технические характеристики
Удельный вес:
Вязкость:

Массовая
веществ:

доля

твёрдых

Теоретический расход:
Цвета:

Кг/л
сПз

3,5 (на 2 слоя)
Eleganza и Moquette каталоги
(MAXXI)
Серебряная и золотая базы
0,75 - 2,5 - 12

м2/ л
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Уровень блеска:
Упаковки:

1,18÷ 1,2
8000
72%

Хранение
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Срок хранения неповрежденной закрытой упаковки с материалом в сухом
прохладном месте составляет не менее 24 месяцев. Хранить вдали от
источников тепла и прямых солнечных лучей.
После вскрытия и использования тщательно закройте упаковку и храните
ее в перевернутом положении.
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Минимальная температура хранения: + 5 ° C

Максимальная температура хранения: + 30 ° C

Меры предосторожности

Для получения полной информации по правилам работы с материалом, а также его корректной
утилизации смотрите паспорт безопасности продукта.
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Рекомендации

Настоящее техническое описание составлено в соответствии с нашими технико-научными знаниями и не подразумевает
какую-либо ответственность за то, что мы не можем проверить условия использования. Рекомендуем убедиться в том, что
материал подходит для конкретного случая путем проведения предварительных испытаний.

w

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d’Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ИТАЛИЯ
Тел. (+39) 0773 562212, Факс (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Система менеджмента качества компании имеет сертификат соответствия стандартам UNI EN
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ISO 9001-2000, выданный Сертификационным бюро Bureau Veritas Quality International (BVQI).

