Produkt-Information

Modem MOUNTAIN CRYSTAL
Информация о продукте

Декоративное покрытие линии

«Modem» MOUNTAIN CRYSTAL
НАЗНАЧЕНИЕ:
MOUNTAIN CRYSTAL - это ультра-искрящееся и ультра-трендовое перламутровое
декоративное покрытие. Основным отличием от декоративного покрытия
MOUNTAIN CRYSTAL является наличие в составе мелких стеклянных частиц, которые создают
неповторимое сияние и перелив на поверхности.
Оригинальность и неповторимость этого материала заключается в том, что фактура поверхности
визуально меняется в зависимости от направления света.
СВОЙСТВА:
• Легкие загрязнения удаляются с поверхности влажной губкой
• Изменяет оттенки в зависимости от освещения и угла зрения
• Обладает бархатистой поверхностью, приятной на ощупь
• В зависимости от техники нанесения позволяет получать разнообразные рисунки
ЦВЕТ:
ПРИМЕНЕНИЕ: Интерьер

ПЛОТНОСТЬ: 1,1 кг/л при t=200С
РАСТВОРИТЕЛЬ: Вода, до 10%
СОСТАВ: Перламутровые пигменты, синтетические сополимеры.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Шпателем из нержавеющей стали, малкой.
ОСНОВАНИЕ: Декоративное покрытие следует наносить исключительно на качественное основание.
Поверхность должна быть прочной, сухой, очищенной от высолов, пыли, грязи, масла и жира. Ранее
окрашенные поверхности следует очистить от старого отслаивающегося материала и зачистить шкуркой.
Места, поражённые плесенью или мхом, должны быть тщательно очищены механически и обработаны
грунтом

Tiefgrund.

ПОРЯДОК РАБОТЫ: На подготовленную поверхность нанести грунт
Quartz
Primaire.или заколерованный в необходимый цвет DÉCOR PRIMER. Дождаться полного его высыхания.

Перед нанесением материал тщательно вымешать и при необходимости добавить выбранный по
каталогу краситель. Нанести первый слой шпателем или малкой из нержавеющей стали,

равномерно распределяя продукт по всей поверхности. После полного высыхания (4-6 часов)
нанести второй слой, чередуя мазки в разных направлениях, создавая оригинальный узор.
Через 10-15 минут слегка пригладить поверхность разнонаправленными движениями, что создаст
переливы и усилит искристость материала. Дождаться полного высыхания поверхности (24 часа).
ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: Инструменты, сразу же после использования очистить водой.
ХРАНЕНИЕ: В сухом, прохладном, защищённом от мороза месте. Гарантийный срок хранения при

t° от 5°С до 30°С, в невскрытой заводской упаковке 18 месяцев от даты изготовления.
ФАСОВКА: 1 кг, 5кг
РАСХОД: Базовое покрытие

MOUNTAIN CRYSTAL - 6 м²/кг

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: 24 часа при температуре 20±2ºС при относительной влажности 60±5%.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: При работе с продуктом необходимо соблюдать обычные правила

техники безопасности. Во время и после проведения работ хорошо проветривать помещение.
Хранить в недоступном для детей месте. Не сливать в канализацию, в водоемы и на почву.
.

Предоставленные данные и рекомендации основаны на нашем многолетнем опыте и знаниях и соответствуют
применению новейшей техники и технологии, однако не являются полной гарантией для каждого конкретного
случая, т. к. это зависит от качества основы, обработки и применения.

Modem SRL

