Vitex Metallico
Emulsion Metallic Paint

Водоразбавляемая краска на основе специальных акриловых смол
и минеральных пигментов. Краска разработана специально для
создания оригинальной отделки с металлизированным эффектом.
Эта особенность дает огромный простор для дизайнерских
фантазий (украшение стен, колонн, перекрытий и т.д.). Подходит
для любых поверхностей: дерево, металл, пластик, гипсокартон и
др., после соответствующей подготовки.
Благодаря высокому коэффициенту отражательной способности
инфракрасных (ИК) излучений, способствует регулированию
температуры внутри зданий.
Краска практически не имеет запаха, не содержит аммиак.

ЦВЕТА
Предлагается в 3 цветах: 500 Pandora (серебро), 520 Helios (золото)
και 530 Selene (бронза).
Цвет 500 Pandora используется как база для создания 30 оттенков,
с помощью системы колеровки VITEX’s Tinting System Colorfull.
УПАКОВКА
Тара

700 мл

2,1 л

РАСХОД
10 – 12 м²/л, на подготовленные поверхности.
ЛОС (Летучие Органические Соединения)
Предельно максимальное содержание ЛОС, согласно Директивы
2004/42/ЕК, для данного продукта (категория A/b «Глянцевые
внутренние поверхности стен и потолков (Глянец>25@60ο)”,
Тип WB): 100 г/л. Продукт содержит до 29 г/л ЛОС (готовый к
использованию).
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими, без
следов пыли, масел и старых покрытий.
Для заделки поверхности с мелкими трещинами используется
АКРИЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ШПАТЛЕВКА VITEX или Visto.
Старые поверхности, покрытые материалами на водной основе
(известь или клей), грунтуются Acrylan Unco Eco или Durovit.
На новые поверхности из бетона, кирпича, гипсокартона,
штукатурки и т.д., а также на зашпаклёванные поверхности,
наносится сначала 100% Акриловая грунтовка, Acrylan Unco Eco
(мелкозернистая акриловая грунтовка на силиконовой основе)
или Blanco Eco (белая грунтовка на водной основе).
Деревянные поверхности покрываются грунтовкой Velatura Water
based.
Металлические поверхности покрываются антикоррозийной
грунтовкой Metal Primer, Anti-Rust Primer и др.
ПРИМЕНЕНИЕ
Продукт тщательно размешать перед использованием. Нанести
два слоя валиком, кистью или безвоздушным распылителем
Airless, разбавив продукт до 10% водой. Не следует наносить при
температуре ниже +5°C, выше + 35°С и/или при относительной
влажности выше 80%.
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Продукт сухой на ощупь через 1 – 2 часа.
Время высыхания зависит от погодных условий
(влажность и температура).
Поверхности, окрашенные краской, моются водой
с помощью мягкой губки, против стойких пятен
рекомендуется применять мягкое бесцветное
моющее средство, через три недели после
покраски.
Инструменты моются водой, сразу же после
их использования. При необходимости можно
использовать моющее средство.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вязкость

80 ± 10 KU (ASTM D 562, 25oC)

Плотность

1,10 ± 0,02 кг / л (ISO 2811) для белой

Блеск

> 25 единиц при 60ο (ISO 2813)

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.
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