
Характеристика и применение

Состав

Удельный вес:    
Вязкость:
Водонепроницае
мость:
Водопоглощение 
W24: 
Расход:
Упаковка:
Высыхание:

Температура 
нанесения:
Нанесение:
Разбавление:
Хранение:

Технические характеристики

материал готов к использованию

1,660 кг/л +/- 2%
тиксотропная паста

от 5°С до 30°C (не наносить при температуре ниже 5°С в самое холодное время суток)

0,15м (UNI 8202/43)

W24 = 0,02 кг/м h 0,5 (DIN 52013)

Декоративные краски - Итальянский стиль
Техническое описание

PERFECTO ENCAUSTO FIORENTINO - ПЕРФЕКТО ЭНКАУСТО ФИОРЕНТИНО

Наносится на известковую или цементную основу или покраску минеральную или синтетическую,
совершенно сухую и обладающую хорошим сцеплением. Нанесите слой SILOSSANA PRIMER разбавленного
водой на 50%.
Нанесите слой ENCAUSTO FIORENTINO шпателем из нержавеющей стали, и, если необходимо усилить
окончательный эффект, после высыхания первого слоя нанесите еще один.
Когда нанесенный слой высохнет вновь пройдитесь по поверхности шпателем из нержавеющей стали
слегка приглаживая ее,  пока не получите желаемый эффект.
Не наносить на поверхности, где явно видны признаки сырости.

Методы нанесения

Приведенные выше данные могут варьироваться. Фабрика Spiver не несет ответственности за 
отрицательный результат в случае применения материала без контроля компании.

PERFECTO ENCAUSTO FIORENTINO – это отличный материал фасадной линии Perfecto, созданный на базе
ENCAUSTO FIORENTINO используемого для применения в интерьере и имеющего большой успех у
покупателей. Дает возможность получить эффект Encausto, но предназначен для нанесения на фасаде,
выдерживает даже самые суровые погодные условия, и может применяться в агрессивных средах (море,
химикаты).
В этом материале мы устранили технические ограничения ENCAUSTO FIORENTINO (материал на основе
извести, наносится  на штукатурку только на основе извести, без цемента).
PERFECTO ENCAUSTO FIORENTINO может наносится на множество различных поверхностей (цемент,
известь, старая покраска, бетон и другие).

на ощупь - около 4ч, при 20°С и влажности ниже 60%
полное высыхание - около 48ч при 20°C и при влажности ниже 60%

24 месяца в неповрежденной упаковке, защищенной от перепадов температур.

Материал PERFECTO ENCAUSTO FIORENTINO представляет собой пасту на основе эластомерной эмульсии,
модифицированной силоксановыми смолами, отборными наполнителями, пигментами устойчивыми к
воздействию света и неблагоприятным погодным условиям, специальные добавки.

Шпатель из нержавеющей стали

14л
0,8 - 1,2 м ²/л в 2 слоя 

Преимущества
- обладает высокой «дышащей» способностью (коэффициент проницаемости для водяного пара близок к
коэффициенту для извести);
- абсолютно водонепроницаемый (гарантирует защиту от воды);
- самоочищающийся (микроструктура поверхности обладает высокими водоотталкивающими свойствами,
сводит к минимуму контакт поверхности с водой и грязью и способствует скольжению);
- высокая эластичность (содержит микро основу, оставляя неизменными характеристики материала);
- антигрибковый (основное покрытие защищающее от плесени);
- отличная устойчивость цвета к воздействию ультрафиолетовых лучей и при различных погодных
условиях.
PERFECTO ENCAUSTO FIORENTINO – превосходный материал для декорирования и защиты поверхности
стен, применяющийся как на снаружи так и  в интерьере, на новых или старых поверхностях.


