Краска для декоративных эффектов.
Предельное значение ЕС для этого продукта (кат. BA/h): 200 гр/л (2010).
Максимальное содержание ЛОС в продукте KARMA - 35 гр/л.

Тех. описание I-38

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Металлизированная структурная краска для декорирования интерьеров, содержащая светоотражающие кристаллические частицы.
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, придает поверхностям равномерную впитывающую способность и обеспечивает отличное
сцепление отделочных продуктов в поверхностью.
После полного высыхания продукта (12 часов) нанести один или два слоя IMPRONTE MID.
В случае, если поверхность уже окрашена, и старая краска обладает хорошим сцеплением, нанести непосредственно два слоя
IMPRONTE MID, с интервалом для межслойной сушки в 6-8 часов.
ОТДЕЛКА
Продукт KARMA готов к использованию.
Нанести продукт при помощи КИСТИ KARMA или же КИСТИ STARLIGHT, в зависимости от желаемого эффекта, на который влияют
размеры кисти и направление нанесения мазков.
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 закрытых банках при
температуре от +5О С до +35О С.
.

ТЕОР.РАСХОД НА
ОДИН СЛОЙ
(м²/л)

УДЕЛЬНЫЙ
ВЕС (кг/л)

ТВЕРДЫХ
ВЕЩЕСТВ НА
ОБЪЕМ (%)

ВНЕШНИЙ ВИД И ОТДЕЛКА

ЦВЕТА

6-10

1.10 ± 0.02

-

ПРОЗРАЧНЫЙ/СВЕТООТРАЖАЮЩИЙ

КАРТОЧКА ЦВЕТОВ KARMA

РАСТВОРИТЕЛЬ

ОЧИСТКА
ИНСТРУМЕНТА

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

ВОДА
(Продукт готов к
использованию)

ВОДА

КИСТЬ KARMA – КИСТЬ STARLIGHT

ВЫСЫХАНИЕ НА
ОТЛИП

ПОЛНОЕ
ВЫСЫХАНИЕ

ПОВТОРНАЯ ОКРАСКА

НАРУЖНЫЕ/ВНУТРЕННИЕ
РАБОТЫ

СРОК ХРАНЕНИЯ

3 ЧАСА

12 ЧАСОВ

12 ЧАСОВ

НЕТ/ДА

12 МЕСЯЦЕВ

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

НАНЕСЕНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

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

