ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
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Mascara
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Финишного слой для декоративного материала Marmo Romano. Придает
дополнительный эффект драгоценных металлов или их комбинацию.

Основные характеристики

Декоративное покрытие имеет несравнимое очарование, с
перламутровым отблеском, для дорогого вида отделки,
подходит как для старинных, так и для современных стилей в
интерьере, сохраняет высокий уровень декоративности.
Доступно в цветах: «Бронза» и «Серебро».
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Тип продукта:

Рекомендуемое
использование:
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Применяется в качестве финишного слоя для декоративного материала Marmo
Romano,
придающего покрытию дополнительный эффект драгоценных металлов или их
комбинацию. Готово к применению. При необходимости разбавляется водой на 510%
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Подготовка

w

.lo

Подготовка поверхности: Выровнять поверхность с помощью FLYSTUCK. Через 12 часов,
после её полного высыхания, устранить дефекты и неровности
наждачной бумагой. Удалить пыль. Нанести 1 слой акриловой
грунтовки FISSACRIL, разбавленной водой согласно инструкции.
Через 4-5 часов нанести 1 слой подложки на основе кварца
FOND PLUS. Через 5-6 часов нанесите 2 слоя Marmo Romano
согласно инструкции.
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Нанесение продукта
После высыхания Marmo Romano с помощью кельмы из нержавеющей стали
нанесите на всю поверхность 1 слой Mascara, создавая металлический
отблеск. Через 4-6 часов нанесите еще один слой Mascara в соответствии с
желаемым эффектом. Возможно нанесение двух цветов («Серебро» и
«Бронза») методом нанесения «по-мокрому» с переходом цвета.

Температура нанесения:
Относительная влажность:
Толщина готового покрытия:
Высыхание на касание:
Межслойное высыхание:
Полное высыхание:
Рекомендации по чистке:

+5 - +35
< 85%
0,1 - 1
4-6
12
24
водой

°C
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mm. один слой
ч.
ч.
ч.

Колеровка
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Данный продукт может колероваться с помощью колеровочной
системы L’ANGELO и L’ANGELO OX, а также универсальными
пигментами, которые находятся в продаже. При использовании
составов из разных партий, рекомендуется смешать их между собой,
чтобы избежать незначительной разницы в оттенке.

Плотность:
Вязкость:
pH:
Сухая масса:
Расход:
Цвет:
Уровень блеска:
Размер упаковки:
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7-8
30%
7-8
цвета из картотеки
перламутр, металлик
0,75 - 4 - 14

кг/л.
сПз

мг/л.

л.
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Хранение

0,9 - 1,0
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Технические свойства

Срок годности: 2 года в оригинальной плотно закрытой таре, вдали от
солнечных лучей и высоких температур.
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После использования аккуратно закрыть упаковку и хранить в
перевернутом положении.
Минимальная температура хранения: +5°C (41°F)
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Максимальная температура хранения: +30°C (86°F)

Меры предосторожности
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Для большей информации относительно работы с материалом, а также утилизации отходов,
ознакомьтесь с документацией по безопасности.
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Спецификация изделия

Изменение цвета покрытия. Подготовка поверхности с помощью шпатлевки Flystuck, затем одного слоя
изолирующего материала FISSACRIL и двух слоев декоративного покрытия Marmo Romano. Затем нанесение
покрытия Marmo Romano (см. технические характеристики) и после высыхания нанесение MASCARA в
соответствии с нормами применения, стоимость € ………. за м.кв., включая материал и монтаж.

Общие сведения
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Были приняты все возможные меры, чтобы гарантировать, что информация, содержащаяся в данном техническом описании,
является точной. Компания Loggia Industria Vernici S.r.l. не несет никакой ответственности за результаты, полученные с
помощью этого продукта по причине того, что контроль или проверка компанией Loggia Industria Vernici Srl реального способа
применения материала клиентом -НЕВОЗМОЖНА. По этой причине, мы рекомендуем вам тщательно изучить возможности и
назначение продукта, проверить, что каждый продукт, выбранный Вами, понятен Вам, соответствует запрашиваемым Вами
качественным характеристикам.

Лождия Индустрия Верничи С.р.л. Вул. Колле ди Альба ди Леванте – 04016 Борго Сан Донато – Сабаудия
(ЛТ) – ИТАЛИЯ
Тел. (+39) 0773 562212, Факс (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it
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Компания сертифицирована в Бюро Веритас Сертификейшн (BVQI) по системе менеджмента качества UNI
EN ISO 9001-2000.
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