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Техническое описание
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Декоративное покрытие с колерованным кварцем и акриловой базой –
эффект джинсовой ткани.
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Effetto Jeans

Основные Характеристики

Декоративное покрытие на акриловой основе моющегося состава, созданный для
ценителей неповторимого своей простотой и элегантностью дизайна джинсовой
ткани, сопровождающийся очень легким эффектом шелковых нитей и мягкого
шероховатого эффекта, смело копируем джинсовую ткань, выбираем цвета, включая
традиционные для этого типа ткани, простой техникой создаем эффект (можно с
потертостями) и привносим эксклюзив в свой дизайн. Помимо экстравагантности
дизайна, материал обладает высокой устойчивостью к истиранию и легко
реставрируется локально, что значительно упрощает обслуживание стен, на которых
этот материал используется!

Использование:

Подходит для декорирования интерьеров. Если стены раннее были окрашены любой
моющейся краской, то материал без подготовки можно наносить прямо на
окрашенную стену.
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Нанесение
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Тип продукта:



Перед тем, как создать эффект – джинс, необходимость подготовить
поверхность под покраску с помощью финишной шпатлевки
FLYSTUK.
После чего ошкурьте поверхность с помощью наждачной бумаги (мы
рекомендуем тип зерна P120) для устранения явных дефектов, царапин и
неровностей.
После ошкуривания очистите поверхность от пыли и грязи и нанесите слой
акрилового грунта FISSACRIL (разбавив его предварительно водой в
соотношении 1:1 / 1:4).
Через 4-5 часов нанести 2 слоя подложки UNIVERSAL PRIMER с
интервалом 5-6 часов. Цвет подложки может быть белый или на один
оттенок ниже выбранного цвета для декора.
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Подготовка поверхности:
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Техника нанесения
Валик или кисть: Материал можно разбавить на 5% водой.




Через 5-6 часов после нанесения подложки UNIVERSAL PRIMER, с
помощью валика с коротким ворсом нанесите первый слой декора JEANS
и сразу причешите укрытую поверхность, с помощью широкой кисти,
создавая горизонтальные полосы.
Через 4--‐6 часов нанесите второй слой таким же методом, что и первый, но
направление причесывания теперь должно быть вертикальным.
Эффект готов.
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+5 - +35°C
< 85%
35 - 50 mm.
2 - 4 ч.
4 - 6 ч.
24 ч.
водой

•

Продукт может быть заколерован по тинтометрической системе серии ANGELO и ANGELO OX,
а также при помощи универсальных колорантов, которые можно найти в продаже.
При использовании нескольких партий рекомендуется смешать между собой продукты
из разных партий, чтобы избежать незначительной разницы в оттенке.
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Удельный вес: 0,95 - 1,05 кг/л.
Вязкость: сПз
pH: 7 -‐‐ 8
Твердая масса: 25%
2
Производительность: 8 --‐ 10 м /л.
Цвет: цвета по таблице
Внешний вид: Джинс
Фасовка: 0,75 - 4 - 14 л.
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Технические характеристики

ia
-

•

de

Колеровка

co

Температура нанесения:
Относительная влажность:
Толщина слоя:
Высыхание на касание:
Межслойное высыхание:
Полное высыхание:
Чистка инструмента:
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Способы нанесения:
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Хранение
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Продукт в упакованном виде, помещенный в сухое прохладное место,
имеет срок хранения не менее 24 месяцев.
После использования аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом
положении.
Минимальная температура хранения: +5°C
Максимальная температура хранения: +30°C

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

