
Характеристика и применение

Состав

Удельный вес:    
Цвет:
Вязкость:
Расход:
Упаковка:
Высыхание:

Нанесение:

1,660кг/л +/- 1%

Travertino new concept - Травертино нью концепт

Необычный декоративный эффект, полученный за счёт креативного сочетания двух материалов
ТРАВЕРТИН И ВОСК АРТЕ ЧЕРА. Основа: известь и пчелиный воск.
Успех новой концепции Травертина обусловлен его внешним видом, его изменчивостью и
универсальностью использования. Фактически, место стиля новой концепции Травертина не может быть
определено, его возвышенность и особый эффект могут применяться для придания богатого вида
общественным и частным объектам в разных проявлениях: древнем, классическом, неоклассическом,
модерн, этническом, сельском и т.д. Отлично дышит, не поддаётся воздействию грибков и бактерий,
отлично моется. 

визуальное высыхание 2 часа при t 20°C, высыхание для нанесения следующего слоя 24
часа при t 20°C, полное высыхание 21день.

Хорошо выдержанный известняк, известковый наполнитель с контролем гранул, нетоксичные примеси.

Шпателем из нержавеющей стали

14л

Декоративные краски - Итальянский стиль
Техническое описание

Технические характеристики

Нанесите кистью или валиком один слой грунта PRIMER RV, который обеспечивает хорошее сцепление с
цементной, известковой, керамической поверхностью. 
НАНЕСЕНИЕ
Через 24 часа нанесите первый слой TRAVERTINO шпателем из нержавеющей стали, равномерно покрывая
всю поверхность на толщину зерна; до того как слой окончательно высохнет, нанесите второй слой
TRAVERTINO, и сразу же пройдитесь по поверхности поролоновым валиком, чтобы создать эффект
поверхности, покрытой рябью.
Затем шпателем из нержавеющей стали заполируйте часть TRAVERTINO, если требуется для получения
глянцевого эффекта. Оставьте материал минут на 5, чтобы он схватился, затем специальным «японским»
шпателем пройдитесь по всей поверхности, процарапывая ее в горизонтальном направлении, чтобы
получить желаемый пористый эффект TRAVERTINO.
После того как вся поверхность покрыта, снова пригладьте ее чистым нержавеющим шпателем так, чтобы
отполировать только гладкие участки поверхности. 
Через 24 часа губкой нанесите один слой воска ARTHE CERA, заколерованного в соответствующий цвет,
который придает блеск и защищает поверхность.

Методы нанесения

0,7-0,8м.кв/л в 2 слоя
Тиксотропная паста
По каталогу



Разбавление:
Хранение:

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

24 месяца в неповрежденной упаковке, защищенной от перепадов температур.
материал готов к использованию


