
TATTOO RELIEF
ТАТТУ РЕЛЬЕФ

Монохроматическое покрытие с мультиэффектами, с содержанием
натуральных волокон.

I-19

Краска для декоративных эффектов.
Предельное значение ЕС для этого продукта (cat. BА/а): 300 г/л (2007)/ 200 г/л (2010).
Данный продукт содержит максимум 15 г/л ЛОС

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Покрытие на водной основе, предназначенное  для декорирования стеновых поверхностей. Данное покрытие  на основе
минеральных наполнителей и натуральных волокон, без запаха, моющееся, обладающее  высокой эластичностью.
Внешний вид отделки матовый.
На основе специальных синтетических связующих веществ. Может наноситься различными инструментами с
использованием разнообразных техник нанесения. Позволяет декоратору всегда придумывать новые эффекты в
зависимости от его возможностей и фантазии. Позволяет воспроизвести незамысловатые, старинные эффекты с
последующим нанесением цветовой гаммы.

ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ
ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ
В общем поверхности должны быть выдержанными, чистыми и сухими.  В случае необходимости использовать
соответствующие продукты для ремонтирования и/или выравнивания поверхности.  Старые краски, если они имеют
хорошее сцепление достаточно очистить сухим или влажным способом. В случае если они обладают плохим сцеплением
или отслаиваются необходимо полностью удалить. В зависимости от типа поверхности нанести соответствующий
изолирующий состав/фиксатив.
ГРУНТОВОЧНЫЙ СЛОЙ: нанести два слоя СТАРТЕР, грунтовки для декоративных продуктов с интервалом в 4/6 часов
между слоями.  В случае если эффект достигается шпателем нанести два слоя МОНДО НУОВО ЛАВАБИЛЕ с интервалом
в 4/6 часов между слоями.
ОТДЕЛКА
Шпатель: использовать шпатель из гибкой пластмассы. Продукт наносится на поверхность частыми крестообразными,
пятнистыми движениями, более или менее постоянными в зависимости от желаемого финального эффекта. После
высыхания при помощи наждачной бумаги удалить все корки, оставленные шпателем. Используя такую технику
одновременно и последовательно  можно наносить  два или более цветов  и получить бесконечное  количество
различных эффектов.
Кисть: разбавить водой до 50%. Использовать плоскую кисть, ширина которой зависит от желаемого эффекта. Обмакнуть
кисть в продукт, удалить излишки и наносить напрямую на поверхность, любыми движениями в зависимости от желаемого
результата.
ЗАЩИТНАЯ ОТДЕЛКА:  в случае если вы хотите оптимально защитить нанесенный продукт, то рекомендуется нанести
один слой защитного лака АКРИЛАК 2000 (прозрачный) или другой продукт декоративной линии (ВЕЛАТУРА
СИЛОССАНИКА).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не наносить при температуре воздуха, поверхности и продукта ниже +5ºС.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20О С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Теоретический расход в
один слой м2/л Растворитель Очистка инструмента Нанесение валиком

0,8-1 Вода Вода =

Внешний вид и отделка Высыхание от  пыли Удельный вес кг/л Нанесение кистью

              матовый = 1,60+0,02 См. цикл нанесения

Цвета Высыхание на отлип Твердых веществ на
объем Нанесение шпателем

Белый 3-4 часа = См. цикл нанесения
Наружное/внутреннее
использование Полное высыхание Вязкость Нанесение

пульверизатором

Нет/Да 24 часа 200000 cps =

Возможность повторной
покраски

Температура
воспламененияСрок годности продукта

4 года
12 часов =

=

Поскольку на условия и способ использования могут влиять  внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля
изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность  за результаты.

Фирма «J COLORS S.p.A.»
Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (MИ) - Италия - Teл. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114
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