ALLURE (silver, gold)
Декоративное металлизированное интерьерное покрытие с
эффектом песка.
ALLURE – это роскошь, подаренная стенам!
Эксклюзивное декоративное финишное покрытие для внутренних работ с уникальными металлизированными пигментами и калиброванным золотистым или серебристым кварцевым наполнителем и стеклянными микросферами. ALLURE легко наносится, придает стенам эффект античной ткани, тончайшего шелка и идеально подходит как для классического, так и для современного интерьера. Стеклянный наполнитель придаёт покрытию исключительную игру
цвета и света: золотистый или серебристый песок рефлекторно отражается в гладком компоненте, создавая визуально дополнительный объём.
Цвет: базы серебро (argento) и золото (oro); колеруются водоразбавляемыми и универсальными красителями.
Подготовка поверхности
Перед нанесением декоративного финишного покрытия поверхность должна быть тщательно
подготовлена: устранены все дефекты, очищена, обеспылена, прогрунтована. Для подготовки
поверхности используйте качественные материалы ТОЛЬКО НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ.
После полного высыхания нанести белую грунтовку Primer White в два слоя. Время высыхания между слоями -12 часов; полное высыхание - 24 часа.
Способ нанесения
Велюровым валиком или краскопультом нанести один слой полуглянцевой или матовой
краски-основы, предварительно разбавленный на 10% водой и заколерованный в тон финишного покрытия. После полного высыхания краски-основы нанесите финишное покрытие ALLURE одним из следующих способов (в зависимости от желаемого эффекта).
Эффект «шёлковой ткани»
Нанести один-два слоя ALLURE, заколерованной в выбранный Вами цвет, при помощи мягкой
кисти, чтобы получить желаемый рисунок. Время высыхания между слоями 12 часов.
«Заглаженный» эффект
Нанесите ALLURE кистью перекрёстными движениями, затем выровняйте продукт пластиковым шпателем.
«Направленный» эффект
Нанесите ALLURE равномерно как традиционную водоэмульсионную краску. Прежде чем покрытие полностью высохнет, пройдитесь жёсткой кистью, сохраняя одно направление.
Условия нанесения
Материал должен наноситься только на сухую, чистую, обеспыленную и хорошо освещенную
поверхность при температуре помещения и поверхности от +5ºС до +35ºС.
Производитель
Произведено в Италии. Торговая марка "VIERO", изготовитель CROMOLOGY ITALIA S.P.A., артикул ALLURE SILVER, ALLURE GOLD.

Технические характеристики:

Тип связующего

акриловый полимер

Плотность

1,18 - 1,28 кг/л

Вязкость по Брукфильду

14000 – 22000 сПз

pH

7-9

Температура хранения

от +5 до + 35 ºС

Время высыхания

до касания - 3-4 час
полное высыхание - 14-24 часа
1 л 5 - 6 м2

Расход
(в
зависимости
количества слоёв)
Расход, кг/м2

от

0,2 - 0,24 кг/м2

Упаковка

1 л; 5 л

Хранение

3 года в закрытом от холода и солнечных лучей месте

ПРИМЕЧАНИЕ:
Наши рекомендации, которые мы даём для поддержки покупателя или пользователя, основываются на нашем опыте и
соответствуют современному уровню знаний в науке и практическом использовании, однако не являются обязательными и не имеют никакой юридической силы. Рекомендуется согласовывать технологию и количество материала с
соответствующими местными условиями.

