Матовая краска для внутренних стеновых поверхностей и потолков.
Предельное значение ЕС для этого продукта (кат. BA/a): 30 гр/л (2010).
Максимальное содержание ЛОС в продукте TRAVERTINO 0,5 гр/л.

Тех. описание I-64

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Штукатурка на основе долговыдержанного известкового теста, отборных наполнителей мелкой зернистости и не
пленкообразующих веществ. Классическая декоративная отделка как для наружных так и внутренних стеновых поверхностей.
Идеальна как грунтовочный слой для RIFLESSI CALCE A SPATOLA в случае желания получить ровный и гладкий эффект.
Невосприимчива к воздействию плесени/грибка и бактерий. Обладает отличной паропроницаемостью.

ЦИКЛ НАНЕСЕНИЯ
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
Поверхности должны выстояться, быть прочными, чистыми и сухими. В случае необходимости использовать соответствующие
продукты для ремонта и/или выравнивания поверхности.
ГРУНТОВОЧНЫЙ СЛОЙ: при окраске новых стеновых поверхностей и/или в случае, если грунтовочный слой неровен или
неоднороден, рекомендуется использовать подготовительную грунтовку/пигментированный акриловый фиксатив IMPRONTE
BASIC, который проникает во все типы стеновых поверхностей, придавая им равномерную впитывающую способность, и
обеспечивает отличное сцепление отделочных продуктов с поверхностью.
После полного высыхания продукта (12 часов) нанести один слой IMPRONTE MID, разбавленный водой в соотношении 30%.
В случае, если поверхность уже окрашена, и старая краска обладает хорошим сцеплением, нанести непосредственно один
слой IMPRONTE MID, разбавленный водой в соотношении 30%.

ОТДЕЛКА
Продукт TRAVERTINO готов к использованию.
Нанести продукт при помощи ЗАТИРКИ RIFLESSI. Пока продукт еще свежий, обработать поверхность ТАМПОНОМ ZEBRANO,
ЗАТИРКОЙ RIFLESSI, ЗАТИРКОЙ IMPRONTE или другими инструментами, для придания поверхности прожилок, присущих
камню. Когда продукт подсох, но до полного высыхания, пройтись по окрашенной поверхности ЗАТИРКОЙ RIFLESSI,
компактировать и отполировать поверхность. После полного высыхания продукта, можно нанести RIVELA разбавленный водой
в соотношении 30%, для защиты поверхности. Для более подчеркнутого текстурного эффекта, нанести цветную RIVELA
полукруглой ГУБКОЙ RIVELA MEZZALUNA. Эстетический эффект, узор и блеск отделки зависят от техники нанесения. Они
могут быть подчеркнуты и индивидуализированы в зависимости от опыта мастера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не наносить при температуре воздуха, поверхности и состава ниже + 5О С.
Не наносить на теплые или обращенные к солнцу поверхности и при относительной влажности выше 80%. Хранить в
плотно закрытой банке при температуре от +5 ОС до +35 ОС.
При нанесении продукта защищать глаза, в случае попадания продукта в глаза немедленно промыть их большим
количеством воды.
Для наружных работ использовать исключительно цвета, полученные при помощи красителей на минеральной основе.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАНЕСЕНИЕ

РАСТВОРИТЕЛЬ

ОЧИСТКА
ИНСТРУМЕНТА

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

ВОДА(ГОТОВ К
ИСПОЛЬЗОВАНИ
Ю)

ВОДА

ЗАТИРКА RIFLESSI – ЗАТИРКА IMPRONTE – ГУБКА ZEBRANO

ВЫСЫХАНИЕ
НА ОТЛИП

ПОЛНОЕ
ВЫСЫХАНИЕ

ПОВТОРНАЯ
ОКРАСКА

НАРУЖНЫЕ/ВНУТРЕННИЕ
РАБОТЫ

СРОК
ХРАНЕНИЯ

5 ЧАСОВ

24 ЧАСА

24 ЧАСА

ДА/ДА

6 МЕСЯЦЕВ

УДЕЛЬНЫ
Й ВЕС
(кг/л)

ТВЕРДЫХ
ВЕЩЕСТВ
НА ОБЪЕМ
(%)

ВНЕШНИЙ ВИД И ОТДЕЛКА

ЦВЕТА

1 – 1,5

1.78

-

МАТОВЫЙ,
ШЕРОХОВАТЫЙ

БЕЛЫЙ

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя,
Компания отклоняет любую ответственность за результаты.

J Colors S.p.A.
Via Settembrini, 39 – 20020 Lainate (MI) – Italy - Tel. +39 02 937541 – Fax +39 02 9374114 - www.tattoovernici.it

ИЗДАНИЕ 1/2012

ТЕОР.РАСХОД
НА ОДИН
СЛОЙ
(м²/л)

СВОЙСТВА

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА 20О С И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 70%

