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Описание
"Prestige Deco Wax" - прозрачный воск для венецианских и рельефных декоративных штукатурок,
придающий поверхности глянец. Представляет собой смесь различных восков и дисперсий
синтетических полимеров с модифицирующими добавками. Предназначен для улучшения
декоративных свойств, придания специальных эффектов, повышения стойкости к загрязнению
поверхностей, покрытых водно-дисперсионными красками , защитно-отделочными штукатурками
«Prestige» или оклеенных виниловыми обоями под покраску. Легко реставрируется (обновляется). Не
содержит растворителей, без запаха. Защищает декоративное покрытие от влаги. Огромный плюс
воска для декоративной штукатурки – это паропроницаемость. Данное свойство позволяет
поверхности стены дышать, что препятствует образованию и размножению плесени, грибка и
бактерий. Может колероваться водно-дисперсионными и перламутровыми тонировочными пастами.
Экономичен. Только для интерьерных работ.
Характеристики
Внешний вид

Гелеобразная однородная масса.

Колеровка

Колеруется водно-дисперсионными колеровочными пастами в соответствии с
выбранным образцом.

Удельный вес

0,95 кг/л ± 0,05.

Расход

0,05 - 0,10 кг/м² на один слой. Реальный расход зависит от способа нанесения и опыта
мастера.

Хранение

+5°С +35°С

Нанесение

+5°С +35°С

Разбавление

Материал готов к применению. Разбавления не требует.

Время высыхания

Срок хранения в закрытой оригинальной упаковке: 24 месяца.

Время высыхания на касание (час) - 1.
Время полного высыхания, час - 24-48.

Способ применения
Нанесение:
По желанию добавьте в воск "Prestige Deco Wax" водно-дисперсионные пигментные
или эффектные перламутровые пасты. Тщательно перемешайте до равномерного
распределения красителя по всему объему. При необходимости сглаживания и
выравнивания поверхности воск наносится кельмой или гибким японским шпателем
из нержавеющей сталина на сдир. При этом способе нанесения воск заполняет мелкие
углубления что, в свою очередь, придает дополнительный эффект покрытию при
добавлении в воск эффектных перламутровых паст. При декорировании рельефных
поверхностей для равномерного распределения воска, последний наносится при
помощи губки. Для придания зеркального блеска воск полируется венецианской
кельмой (японским шпателем) сразу после нанесения или войлочной насадкой на
шлифмашинку после полного высыхания в течение 24 ч.

Произведено: ООО "Декоративные материалы "Престиж", Республика Беларусь.

