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MONTENAPOLEONE

Декоративное шелковое покрытие специальной серии Ellegance, на акриловой основе с
перламутровым эффектом шелковой ткани дамаст.
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Основные характеристики

Атласное интерьерное, декоративное покрытие,
максимально близкое по тактильному и визуальному
эффектам к натуральной шелковой ткани. Материал создан
из натуральных добавок мелкого фибро-волокна и
золотых/серебряных добавок.
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Тип продукта:

Обладает высокими показателями износостойкости, что позволяет
использовать материал для декорирования зон повышенной проходимости
(коридоры, салоны красоты, гостиницы, рестораны и т.п.). Колеруется. Готово к
применению. При необходимости разбавляется водой до 5%.
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Использование:
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Подготовка
Подготовка поверхности:
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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 того же цвета, что и декор.
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Нанесение материала

Методы нанесения : шпателем: Материал готов к использованию. через 5-6 часов после
нанесения подложки с помощью кельмы из нержавеющей
стали нанесите первый слой MONTENAPOLEONE, равномерно
распределяя по поверхности. Через 4-6 часов, не дожидаясь
полного высыхания первого слоя, нанесите второй слой
классическим методом для шелковых покрытий, создавая
необходимую текстуру рисунка.

Температура нанесения:
Уровень влажности:
Рекомендуемая толщина:
Высыхание на касание:
Межслойное высыхание:
Полное высыхание:
Чистка инструментов:

+5 - +35°C
< 85%
0,5 - 1 микроны на слой
2 ч.
4 - 6 ч.
24 ч.
водой
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Колеровка

Состав может быть окрашен по тинтометрической системе серии
L’ANGELO OX или при помощи универсальных колорантов. которые
можно найти в продаже.
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Хранение

1,2 - 1,3 кг/л.
8000 цПз
7-8
72%
5 - 8 м2/кг.
различные цвета
Золотистый /Серебрянный
0,75 - 5 - 14 л.
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Удельный вес
Плотность:
pH:
Твердая масса:
Производительнос ть:
Цвет:
Внешний вид:
Фасовка:
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Техничекие характеристики
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При использовании составов из разных партий, рекомендуется смешать их между
собой, чтобы избежать незначительной разницы в оттенке.

После использования аккуратно закрыть упаковку и
хранить в перевернутом положении.
Минимальная температура для хранения: +5°C
Максимальная температура для хранения: +30°C
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Срок хранения: 2 года в плотно закрытой упаковке. Хранить вдали от
прямых солнечных лучей и высоких температур.

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

Предупреждения
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Вся информация, содержащаяся в техническом описании, основана на наших знаниях. Однако, данные
указания не дают гарантии, т.к. применение не происходит под нашим непосредственным наблюдением.
Желательно сделать предварительный тест.

