Матовая краска для внутренних стеновых поверхностей и потолков.
Предельное значение ЕС для этого продукта (кат. BA/h): 30 гр/л (2010).
Максимальное содержание ЛОС в продукте RIFLESSI - 0,5 гр/л.

Тех. описание I-54

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Декоративная штукатурка на основе чистой гашеной извести длительной выдержки, натуральных наполнителей и
непленкообразующих порошковых добавок. Классическая отделка для декорирования интерьеров, которая может
использоваться также и для наружных работ. Устойчива к воздействию плесени, грибков и бактерий.
ЦИКЛ НАНЕСЕНИЯ
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
Поверхности должны выстояться, быть прочными, чистыми и сухими. В случае необходимости использовать соответствующие
продукты для ремонта и/или выравнивания поверхности.
ГРУНТОВОЧНЫЙ СЛОЙ: при окраске новых стеновых поверхностей и/или в случае, если грунтовочный слой неровен или
неоднороден, рекомендуется использовать подготовительную грунтовку/пигментированный акриловый фиксатив IMPRONTE
BASIC, который проникает во все типы стеновых поверхностей, придает поверхностям равномерную впитывающую
способность и обеспечивает отличное сцепление отделочных продуктов в поверхностью.
После полного высыхания продукта (12 часов) нанести один или два слоя IMPRONTE MID.
В случае, если поверхность уже окрашена, и старая краска обладает хорошим сцеплением, нанести непосредственно два слоя
IMPRONTE MID, с интервалом для межслойной сушки в 6/8 часов.
ОТДЕЛКА
Продукт RIFLESSI готов к использованию.
При помощи ЗАТИРКИ RIFLESSI нанести два слоя продукта, с интервалом для межслойной сушки в 6 часов, для получения
совершенно гладкой поверхности. По прошествии как минимум 6 часов при помощи той же ЗАТИРКИ RIFLESSI нанести
отделочный слой, делая перекрестные неодинаковые мазки, с нахлестом одного мазка на другой. Подождать несколько минут,
затем отполировать поверхность, пройдясь по ней несколько раз ЗАТИРКОЙ RIFLESSI. Эстетический эффект, рисунок и
глянец поверхности зависят от способа нанесения продукта, а также от вкуса и способностей мастера.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не наносить при температуре воздуха, поверхности и состава ниже + 5О С.
Не наносить на теплые или обращенные к солнцу поверхности и при относительной влажности выше 80%. Хранить в
плотно закрытых банках при температуре от +5 ОС до +35 ОС.
При нанесении продукта защищать глаза, в случае попадания продукта в глаза немедленно промыть их большим
количеством воды.
Для наружных работ использовать исключительно цвета, полученные при помощи красителей на минеральной основе.
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ВЫСЫХАНИЕ

ПОВТОРНАЯ
ОКРАСКА

НАРУЖНЫЕ/ВНУТРЕННИЕ
РАБОТЫ

СРОК
ХРАНЕНИЯ

5 - 6 ЧАСОВ

24 ЧАСА

6 ЧАСОВ

ДА/ДА

12 МЕСЯЦЕВ

ЗАТИРКА RIFLESSI

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

НАНЕСЕНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 20 С И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 70%

