SC 00236

VELIDOR FINE
Техническая спецификация
НАЗВАНИЕ:
ГРУППА:
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ:
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

VELIDOR FINE
тонкое силоксановое покрытие
внутренние и наружные декоративные работы с использованием красок на
водной основе
1120 ± 30 г/л при 20°C
удельный вес:
===
вязкость:
1 л на 25-30 м² (может варьироваться в зависимости от
расход:
шероховатости, пористости, абсорбции основания и метода
нанесения)

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

ХАРАКТЕРИСТИКИ И
СТОЙКОСТЬ:

ПОДГОТОВКА
ОСНОВАНИЯ:

ПОДГОТОВКА
ПРОДУКТА:
НАНЕСЕНИЕ:

эстетический эффект: матовый
цвета по каталогу
цвета:
1 л - 2,5 л - 5 л
упаковка:
1 час при 20°C
на поверхности:
при
нанесении
в 6 -8 часов при 20°C
качестве второго слоя:
24 часа при 20°C
на глубине:
тонкое силоксановое покрытие для внутренних и наружных декоративных
работ. С помощью Velidor Fine можно создавать эксклюзивные интерьеры
под старину в классическом стиле эпохи Возрождения, но в то же время в
духе современных тенденций декоративной отделки. Покрытие Velidor Fine
является воздухонепроницаемым, моющимся, допускает нанесение поверх
другой краски и легко наносится разными инструментами (кистью,
перчаткой, губкой, валиком...).
Старые основания. Удалите отслаивающуюся и потрескавшуюся старую
краску с поверхности и вымойте ее водой и надлежащими моющими
средствами. Затем в качестве фиксатора нанесите один слой грунтовки
Primer 1200, разведенной в воде на 50 %. Примерно через 4 часа при
температуре 20°C нанесите второй слой грунтовки Primer 1200,
разведенной в воде на 15-20 %. Если же поверхности прочные и не
потрескавшиеся, нанесите на всю поверхность только один или два слоя
цветной грунтовки Primer 1200, разведенной в воде на 15-20 %. Через 4 часа
при температуре 20°C нанесите краску Velidor Fine.
Новые основания. Тщательно заштукатурьте обрабатываемую
поверхность. После высыхания обработайте наждачной бумагой, затем
нанесите на всю поверхность один или два слоя грунтовки Primer 1200,
разведенной в воде на 15-20 %. Через 4 часа при температуре 20°C нанесите
краску Velidor Fine.
разводится водой на 20-30 %.
разведение:
тип:
кол-во слоев:

кистью - перчаткой - губкой - валиком
1 или 2
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ЦИКЛ НАНЕСЕНИЯ:

ЦИКЛ НАНЕСЕНИЯ:

нанесите один слой Velidor Fine круговыми движениями кисти или
перчатки. Можно также наносить Velidor Fine перекрестными мазками,
выполняемыми во всех направлениях. В качестве альтернативного варианта
можно наносить Velidor Fine кистью или валиком м сразу же после
нанесения растереть еще сырую краску губкой или перчаткой.
Факультативным является нанесение через 6-8 часов 20°C второго слоя
Velidor Fine.
Velidor Fine можно наносить не только на грунтовку Primer 1200 (при
выполнении как внутренних, так и наружных работ), но и непосредственно
поверх любой краски с высоким содержанием полимерных смол, при
условии, что она плотно прилегает к основанию, не шелушится и свободна
от пыли.
И, наконец, Velidor Fine можно наносить на покрытия Bucciato Plastico 539,
Plastico Liscio 509, Isolpaint M399 и Anticando 300 или 600.
Температура нанесения: от +5°C до +30°C.
Хранение: в плотно закрытой банке, в том числе после использования, при
температуре выше +10°C и ниже +30°C.
Стабильность: примерно 2 года в неиспользованных, плотно закрытых
упаковках.

ПРИМЕЧАНИЯ:
Температура нанесения должна находиться в пределах от +5°C до +30°C. Не наносите под сильными лучами
солнца или при ветре. Не наносите в дни, характеризующиеся высокой влажностью, или на замерзшие
поверхности. Сразу же после использования следует вымыть инструменты водой с мылом.
Спецификация № SC 00236, выпущенная руководителем службы контроля качества:
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