
Характеристика и применение

Декоративные краски - Итальянский стиль
Техническое описание

OXYD ARTHE — ОКСИД

ОКИСЛЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОЙ ПОВЕРХНОСТИ! ОРИГИНАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ СИСТЕМА, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И

ВОДНАЯ, КОТОРАЯ ПОЗВОЛЯЕТ НАНОСИТЬ НА ЛЮБУЮ ПОВЕРХНОСТЬ,ЕСТЕСТВЕННОЕ ОКИСЛЕНИЕ, КОТОРОЕ

ПОЯВЛЯЕТСЯ НА СТАРЫХ СТАРЫХ РЖАВЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ. 4 РАЗЛИЧНЫХ ОТТЕНКА ОКИСЛЕНИЯ,

КОТОРЫЕ МОЖНО СМЕШИВАТЬ , ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ЛЕГКИЕ ОТДЕЛКИ, ОН ДЕЛАЕТ

OXYD'ARTHE ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОСОБЕННОЙ ОТДЕЛКОЙ В ДЕКОРАТИВНОЙ СРЕДЕ ВЫСШЕГО КЛАССА .

OXYD'ARTHE, ЭТО ТОТ ПРОДУКТ, КОТОРЫЙ СДЕЛАЕТ ВИНТАЖНЫЙ СТИЛЬ — РЖАВЧИНУ В ЛЮБОЙ

ЖЕЛАЕМОЙ СРЕДЕ !  

СОСТАВ                                                                                                                                                                         

OXYD'ARTHE IRON : составной порошок, содержащий железо порошков и добавок.                     

OXYD'ARTHE COPPER : составной порошок, содержащий медные порошки и добавки  

OXYD'ARTHE BINDER: жидкость, содержащая органические связующие, стабилизаторы, добавки.    

АКТИВАТОР: жидкий продукт, содержащий ускорители окисление неорганической природы, стабилизаторы, 

добавки

MATT PROTECTOR 2K: компонентный полиуретан, содержащий полиуретан смолы, стабилизаторы, добавки

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ :  

Подготовка поверхности Выровняйте, отшлифуйте и зашпаклюйте любые неровности и нанесите один слой 

грунта UNIVERSAL FISSATIVO разбавляют водой, соотношение 1: 5 до 1:10 основанный на поглощении 

носителя. Высыхание для не менее 4 часов и нанесите в два слоя PRIMER S, оставляя 4-5 часов между 

каждым слоем.

Получение смеси 

Смешайте  электрическим миксером, пакет кг.2,5 : OXYD'ARTHE IRON+ OXYD'ARTHE COPPER  и упаковку  

Lt.1,67- основы OXYD'ARTHE BINDER (в полученной массе смесь может находится  около 24 часов).      

Нужно смешивайте продукт непосредственно перед нанесением, чтобы избежать оседания частиц в 

жидкости, что могло бы вызвать не однородность смеси.                                                              

Нанесение Нанесите смесь в два слоя, валиком с коротким ворсом. Мин.12 часов между каждым 

нанесением. Высыхание не менее 12 часов.        

Оксидирование Примените ACTIVATOR один или два слоя кистью, в зависимости от толщины продукта- 

OXYD'ARTHE применяют разные хроматические оттенки. С помощью разные инструменты вы получаете 

разные стили, что позволяет вам неограниченные декоративные решения. Оставьте как минимум 24 ч. Мы 

рекомендуем просмотреть пояснительное видео заявление.

 Защита

Смешайте два компонента PROTECTOR MATT 2K с степень 100 частей компонента A, 20 частей компонент B, в 

течение 5 минут с плоским шпателем, скребкой стены скважины и днища, или с электрическим миксером. 

Оставь продукт в течение примерно 5 минут. Нанесите кистью или валиком, два слоя с использованием 

перекрестной технологии, выходящей через 24 часа между каждым применением. После смешивания 

PROTECTOR MATT 2K следует использовать в течение 2 часов при 20 ° С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КОНКРЕТНЫЙ ВЕС (объемная плотность)    

OXYD'ARTHE IRON: гр. / Л. 2010 + / 5%                                                                                   

OXYD'ARTHE COPPER: gr./Lt. 1930 + / 5%                                                               


