Relief
Texture Emulsion Paint White

Рельефная водно-дисперсионная на основе акриловых
сополимеров. Обладает отличной укрывистостью, экономичным
расходом, высокой стойкостью к влаге и экстремальным
погодным условиям. Хорошо ложится на поверхность, создает
твёрдую, прочную отделку, не растрескивается. Подходит для
любого типа поверхностей, после предварительной подготовки.
• Рельефная отделка
• Высокая стойкость

ЦВЕТА
Предлагается белая. Больше цветов могут быть получены с
использованием базовых Vitex цвета

Вязкость

5 кг

25 кг

РАСХОД
1 – 1,5 м²/л, на подготовленные поверхности.
ЛОС (Летучие Органические Соединения)
Предельно максимальное содержание ЛОС, согласно Директивы
2004/42/ЕК, для данного продукта (категория A/c «Минеральные
подложки для наружного применения» Тип WB): 40 г/л. Продукт
содержит до 14 г/л ЛОС (готовый к использованию).

27.500 ± 2.500 cps (BROOKFIELD
sp.7/50rpm, 25°C)

Плотность

УПАКОВКА
Тара

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1,89 ± 0,03 кг/л (ISO 2811)

ХРАНЕНИЕ
Продукт должен храниться в плотно закрытой
таре в темном помещении, вдали от прямого
солнечного света, при температуре от + 5°С до
+ 38°С.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Внимательно
прочитайте
этикетку
перед
использованием продукта. Более подробную
информацию о мерах предосторожности можете
найти в Паспорте безопасности продукта.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими, без пятен
жира, грязи и пыли. Для заделки мелких трещин поверхности
покрываются АКРИЛОВОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ШПАКЛЁВКОЙ VITEX.
Старые поверхности, покрытые материалами на водной основе
(известь или клей), грунтуются Durovit, Acrylan Unco Eco или
Vitosin.
Новые поверхности из бетона, кирпича, штукатурки,
гипсокартона и т.д., а также зашпаклёванные поверхности
покрываются сначала грунтовкой Durovit или Acrylan Unco Eco.
ПРИМЕНЕНИЕ
Продукт тщательно размешать перед использованием.
Наносится валиком и прежде чем высохнет, используется
специальный валик для создания рельефной отделки. Для
создания более тонкой рельефной отделки, разбавляется до
5 – 10% водой. Не следует наносить при температуре ниже 5°C,
выше 35°С и/или при относительной влажности выше 70% и
если существует вероятность дождя или мороза в последующие
на ощупь через 20 – 30 минут. Покрывается любой акриловой
краской Vitex. Краска приобретает жёсткость примерно через
одну неделю. Время высыхания зависит от погодных условий
(влажность и температура). Инструменты моются водой,
сразу же после их использования. При необходимости можно
использовать моющее средство.
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