SC 00224

L50
Техническая спецификация:
НАЗВАНИЕ:
ГРУППА:

L50
добавка на водной основе с эффектом алюминия или золота или
пигментами, способными комбинировать цвета для создания эффектов,
характеризующихся ярким блеском.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: добавляется к уже колерованной краске Artecò 7 или краске Artecò 7 Metal
для получения эффекта «металлик». L50 можно добавлять также к краске
Polistof любого цвета для получения эффекта «бархатистая ткань» или
эффекта «шаньдунский шелк». При использовании с краской Mavericks
следует вылить содержимое одной банки добавки L50 нужной
тональности в каждую банку с краской Mavericks.
При использовании с краской Klondike Ferro нанесите на всю поверхность
один слой L50 Col. 301 вертикальными мазками кисти или один слой L50
Col. 309 более плотной стороной морской губки PV 32, промокая ею
поверхность в соответствии с тем, насколько сильный эффект окиси меди
вы хотите получить по завершении работы.
1020-1200 ± 30 г/л при 20°C
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
удельный вес:
===
вязкость:
2 емкости по 0,100 л на 1 л краски ARTECO’ 7
расход:
0,500 л на 2,5 л краски ARTECO’ 7
2 емкости по 0,500 л на 5 л краски ARTECO’ 7
2 емкости по 0,100 л на 1 л краски ARTECO’ 7
METAL
0,500 л на 2,5 л краски ARTECO’ 7 METAL
0,100 л на 1 л краски POLISTOF
0,500 л на 5 л краски POLISTOF
0,100 л на 0,500 л краски MAVERICKS
Col. 301: 1 л при нанесении одного слоя на 12-13 кв. м
.

при использовании с KLONDIKE FERRO (может
варьироваться в зависимости от шероховатости,
пористости, абсорбции основания и метода нанесения)
Col. 309: 1 л при нанесении одного слоя на 80-100 кв. м
при использовании с KLONDIKE FERRO (может
варьироваться в зависимости от шероховатости,
пористости, абсорбции основания и метода нанесения)

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

цвета по каталогу
0,100 л - 0,500 л
2 часа при 20°C при использовании с Klondike
Ferro
при нанесении в 4 часа при 20°C при использовании с Klondike
качестве второго Ferro
слоя:
цвета:
упаковка:
на поверхности:
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SC 00224
24 часа при 20°C при использовании с Klondike
Ferro
Продукт устойчив к мойке и воздействию света. Выпускается в различных
оттенках; подлежит добавлению к уже колерованной краске Artecò 7 или
краске Artecò 7 Metal или Mavericks или краске Polistof любого цвета.
При использовании с Klondike Ferro убедитесь в прочности основания и
удалите с него все загрязнения. Удалите остатки старой краски, если она
отслаивается или крошится и вымойте основание подходящим моющим
средством. После нанесения штукатурки там, где это необходимо, дайте
стене высохнуть и затем нанесите на всю поверхность один слой
грунтовки Primer 1200 с помощью шерстяного валика, кисти или
краскопульта.
продукт готов к использованию. Хорошо
разведение:
перемешать.
налейте добавку L50 в емкость с уже
тип:
колерованной краской Artecò 7, Artecò 7
Metal, Polistof или Mavericks. При
использовании с Klondike Ferro наносите
кистью или морской губкой.
1 при использовании с Klondike Ferro
кол-во слоев:
около 1 года в неиспользованных, плотно
стабильность:
закрытых упаковках
на глубине:
ХАРАКТЕРИСТИКИ И
СТОЙКОСТЬ:
ПОДГОТОВКА
ОСНОВАНИЯ:

ПОДГОТОВКА
ПРОДУКТА:
НАНЕСЕНИЕ:

ПРИМЕЧАНИЯ:
Температура нанесения должна находиться в пределах от +5°C до +30°C. Сразу же после использования
инструменты следует вымыть водой с мылом. Данный продукт не является морозостойким.
Спецификация № SC 00224, выпущенная руководителем службы контроля качества:
Выпуск № 6
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