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

Разбавление Материал готов к применению. При необходимости допускается разбавление

питьевой водой до 5% от массы материала.

Время высыхания Время высыхания для повторного нанесения (час) - 12.

Время полного высыхания, час - 12-24.

Время высыхания до эксплуатационной нагрузки, сут - 15.

Способ применения

Подготовка:
Тип поверхности - гладкая сухая, очищенная от пыли, грязи, масел, ржавчины,

жиров, воска, остатков меловых и известковых растворов, которые могут ослабить

адгезию (сцепление) материала поверхность. Обработать поверхность

непигментированной акриловой грунтовкой глубокого проникновения "Contact - 4".

Наносить можно кистью, валиком (поролоновым), распылителем. Сильно

впитывающие основания (гипсовые, гипсово-картонные, ДСП, ДВП) следует

обработать 2 раза. Промежуток времени между нанесением слоев составляет 6-8 ч.

Нанести валиком пигментированный грунт «Prestige Contact-2» в 1-2 слоя. Он

одновременно укрепляет поверхность и выравнивает ее цвет. Расход: 0,15 кг/м²-0,25

кг/м². на один слой.

    После высыхания последнего слоя (12 ч.) поверхность обеспылить.

Нанесение: Наносится с помощью мехового валика перекрестными движениями. При

необходимости, в труднодоступных местах, используется кисть для нанесения

методом тампования. Через 15-20 минут гранью кельмы или шпателем из

нержавеющей стали с легким усилием пригладить вершины, образованной от валика

"шубки", чтобы образовадась плоскость с мелкими выщерблинами. Возможны другие

способы нанесения при помощи инструмента для декора.

+5°С   +35°С         Срок хранения в закрытой оригинальной упаковке: 12 месяцев.

Нанесение +5°С   +35°С

Удельный вес 1,05 кг/л ± 0,05. 

Расход 0,15 - 0,3 кг/м² на один слой. Реальный расход зависит от способа нанесения и опыта

мастера.

Хранение

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Описание

"Prestige Wet Silk" Damasc - декоративное эффектное покрытие, позволяющее иммитировать

фактуру дамасского шелка. Изготовленно на основе акриловых сополимеров, перламутровых

пигментов и специальных наполнителей. Позволяет создать тонкий изысканный рельеф с легким

перламутровым отливом. Эффектное, богатое, стойкое к истиранию, экологичное покрытие.

Благодаря специальным добавкам препятствует росту и развитию микрофлоры. Скрывает мелкие

дефекты поверхности. После нанесения воска "Prestige Deco Wax" не боится воды. Только для

интерьерных работ.

Характеристики

"Prestige Wet Silk" Damasc            СТБ 1263-2001 

Внешний вид Серебристо-белая пастообразная однородная масса.

Колеровка Колеруется водно-дисперсионными колеровочными пастами в соответствии с

выбранным образцом.

Защитно-отделочная штукатурка В П 1 ПС 0,02  


