
CHIC Heritage
ДЕКОРАТИВНАЯ ТЕКСТУРИРОВАННАЯ ОТДЕЛКА ДЛЯ 

ИНТЕРЬЕРОВ С ПЕСКОСТРУЙНЫМ ЭФФЕКТОМ

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА
N. 13I.0100
      13I.0200
Выпуск 01
www.anticasignoria.it

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

CHIC Heritage декоративная отделка для внутренних 
работ, созданна на базе акриловых смол и водной 
эмульсии, пигментов и специальных  добавок, которые 
обогащают этот продукт следующими  
характеристиками: отличная воздухопроницаемость, 
простота применения,  устойчивость к мойке с 
любыми моющими средствами, особый эффет 
заполнения, позволяющий загладить любые деффекты 
на окрашиваемой поверхности.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

CHIC Heritage декоративная краска для интерьеров, 
получаемая путём смешения преламутровых 
вкраплений с различным градусом преломления 
света, что гарантирует непревзойдённый эстетический 
эффект. Универсаность этой краски позволяет 
использовать её в лююбом интерьере, как в 
классическом стиле, так и в современном.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС:
1,18 - 1,23 кг / л.

ВЯЗКОСТЬ:
8000 - 10000 СП (БрукфилдЮ шпиндель 5 , скорость 20 
оборотов в секунду).

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД НА ОДИН СЛОЙ: 5 - 6 кг/м2, в 
зависимости от качества окрашеваемой поверхности и 
толщины наносимого слоя. Рекомендуется до 
применения продукта нанести пробный мазок на 
каждую поверхность.

СУХОЙ ОСТАТОК:
41% ± 1%.

ВНЕШНИЙ ВИД И ОТДЕЛКА:
Полуглянцевый/ матовый, шероховатый на ощупь.

ОГРАНИЧЕНИИ ВЫБРОСОВ ЛОС (ЛЕТУЧИХ 
ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ):
Предельное значение ЛОС (Директива 2004/42/ЕС)  
для этого продукта (кат. / лБАП): 300 г / л (2007), 200 г / 
л(2010). CHIC Heritage содержит менее 200 г / л ЛОС.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:
Для новых поверхностей использовать грунтовку 
PRIMER UNIFORMANTE A.S., надлежащим образом 
разбавленную  за 3-4 часа до  нанесения 
универсальной акриловой краски  L’ACRILICO.
Уже окрашенные поверхности рекомендуется перед 
употреблением CHIC Heritage устраненить  отстающие 
элементы, такие как пыль, масла и жиры после чего 
следовать инструкции для новых покрытий.

ПРИМЕНЕНИЕ:
CHIC Heritage может наноситься с помощью кисти из 
натуральной щетины, тапмона, варежки или губки. 
Финальный аспект может быть персонализирован 
апликатором согласно методу нанесения. Особый 
эффект достигается путём нанесения продукта с 
помощью кисти в один или два слоя 
скрещивающимися мазками.

РАЗВЕДЕНИЕ:
Готов к использованию. При необходимости разбавить  
5%  воды.                            

СУШКА ПРИ 20 ° С И 65% U.R.:
Снаружи  около 2 часов, в глубине примерно  24 часа. 
Для полного высыхания продукта и для достижение 
устойчивости к намоканию, рекомендуется 
просыхание в течении по крайней мере 15 дней. 

ВРЕМЯ МЕЖДУ СЛОЯМИ:
Около 4 часов при температуре 20 ° C.

УСЛОВИЯ:
Продукт может применяться при температурах
от 5 ° C до 30 ° C.                                          

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:
Водой сразу после использования.             

УПАКОВКА ДЛЯ ПРОДАЖИ:                      
1 х 15 л - 2 х 5 л - 2 х 2,5 л - 6 х 1,25 л.      
        
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЦВЕТА: Silver,Gold.
базы окрашиваются тонером или с использованием 
тинтометрической системы S2K.

ХРАНЕНИЕ:
хранить в прохладном сухом месте, беречь от холода, 
срок хранения 18 месяцев с момента преобретения.

ПРИМЕЧАНИЕ:
данный документ был составлен на базе наших 
технических и научных знаний.
Di Donato Spa не несёт никакой ответственности за 
полученный результат при использовании продукта в 
случае, если внешние условия и метод нанесения не 
подлежит нашему контролю.
Рекомендуем внимательно изучать технические 
характеристики продукта до его использования.


