SUPERCOLOR ЭФФЕКТ СТРУКТУРЫ – это белая, разбавимая водой,
краска
со
структурой
штукатурки,
создаёт
на
поверхности
мелкозернистую структуру в стиле медитерран.
 белая, готовая к применению, для внутренних и наружных работ
 Размер зерна – 0,5 мм, лёгкое применение
 наносить можно на штукатурку, бетон, кирпич, гипс, на основания, окрашенные
дисперсионными красками
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Область применения:
Разбавимая водой, белая, матовая, легко наносимая,
мелкозернистая дисперсионная краска на основе
синтетических смол. Идеальное основание для
техники лазурирования

проводятся над головой, то одевать защитные очки.
Не выливать в канализацию и водоёмы.

Связующее:
Дисперсия на основе синтетических смол
Подготовка основания:
Основания должны быть чистыми, сухими, несущими,
способными к впитыванию, а также свободными от
разделительных веществ. Поражённые плесенью или
зелёным налётом поверхности очистить с помощью
AMSS Средства от плесени. Для упрочнения основания
предварительно прогрунтовать его Грунтовкой ЛФ.
Повреждённые
места
зашпаклевать:
внутри
помещения Шпаклёвкой для внутренних работ,
снаружи помещения Фасадной шпаклёвкой.
Тщательно очистить поверхность от отстающих слоёв
побелки и старых обоев. Если на поверхности
происходят нитратные выделения (соли), то нет
гарантии, что покрытие на такой поверхности будет
держаться. В сомнительных случаях делать пробы.
Не предназначена для горизонтальных поверхностей,
подверженыых постоянному воздействию воды.

Расход:
прим.
300 мл/м²
зависит
от
впитывающей
способности основания, структуры, а также толщины
наносимого слоя.
Температура при применении:
Материал и температура окружающей среды должны
быть не ниже + 5 °C

Применение:
1. Перед нанесением краску хорошо перемешать и
если необходимо разбавить водой макс. на 10 %
для получения нужной консистенции.
2. Наносить можно валиком, щёткой или кистью
крестовым способом на подготовленное основание,
пока не будет достигнута желаемая структура.
3. На Эффект структуры можно после высыхания
наносить другие покрытия. Заключительный слой
рекомендуется делать оттонированной лазурью.
4. Инструменты после работы сразу промыть водой.
Важные указания:
Время высыхания зависит от температуры и
влажности воздуха. Влажность воздуха свыше 90 % и
низкая температура могут очень сильно повлиять как
на качественное выполнение работы так и на
высыхание.
Чтобы внешний вид нанесённого покрытия был
равномерным и одинаковым, применять на одной
поверхности материал с одинаковым номер партии
изготовления (Charge). Не должна попадать в руки
детей. Избегать попадания в глаза и на кожу. При
попадании тщательно промыть водой. Если работы

Время высыхания:
ок. 4 часов при темп. 20 °C und 65 % влажности
воздуха
Хранение:
Ёмкость хранить плотно закрытой, в прохладном, но
свободном от мороза месте. В закрытой ёмкости и при
соблюдении условий хранения, срок годности:
минимум 24 мес. со дня изготовления
Номер
артикула/
расфасовка:
078802000 – п/э ведра 5л
078803000 – п/э ведра 10л
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