CADORO VELVET
ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ВЕЛЬВЕТОВЫМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА
Серия 377
ОПИСАНИЕ
CADORO VELVET (КАДОРО ВЕЛЬВЕТ) –
элегантное и изысканное декоративное покрытие,
создает ощущение отделки стен мягким вельветом,
преображает пространство в помещениях
выполненных, как в классическом, так и в
современном стилях.
Позволяет воплощать самые изысканные требования
к декорации помещений, согласно фантазии и
техники нанесения.
Легко наносится на основы предварительно
подготовленные ДЕКОРФОНД код 3880019.
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Наносится на:
- новые и старые штукатурки на основе
водорастворимых связующих.
- поверхности из бетона внутри помещений.
- поверхности из гипса и гипсокартона.
- на старые краски и покрытия на основе
органических или минеральных составляющих,
сухих, плотных, абсорбирующих и имеющих
сцепление.
- на различные поверхности на минеральной основе,
при условии, что они поглощают влагу.
Поверхности должны быть подготовлены, следуя
указаниям параграфа «ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ».
Не наносить на поверхности не просохшие.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Связующие вещества: акриловые сополимеры в
водной эмульсии.
- Пигменты и наполнители: радужные наполнители.
-Растворитель: вода.
- Масса объема UNI EN ISO 2811-1: 1,10 +- 0,05
кг/л.
- Вязкость материала: 11600 +- 8000 срs .
- Время высыхания (при + 25 С и 65% U.R.
влажности): поверхностное через 1 час, возможно
нанесение краски через 6 часов.
- Расход: 3-5 м.кв./литр в два слоя, в зависимости
от выбранного эффекта, при нанесении на гладкую
поверхность, при средней впитываемости.
Своевременно определяйте реальную отдачу с
помощью предварительных проб в месте нанесения.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Штукатуреная поверхность, из гипса или
гипсокартона.
Необходимо выдержать поверхность до полной
высыхания и укрепления. Если необходимо,
используйте специальные материалы с
укрепляющими или восстанавливающими
свойствами.
В случае присутствия плесени, обработайте
поверхности раствором COMBAT 222 очищающий
код 4810222 и COMBAT 333 восстанавливающий

код 4810333. Чтобы предохранить стены от
образования плесени, добавьте в материал COMBAT
444 код 4810444.
Удаляем шпателем или посредством мытья,
имеющиеся непрочные части и отстающие слой
старой краски. Устраняем полностью старые
известковые покрытия, отслаивающиеся краски или
темперные краски.
Удалить остатки пыли, грязи и др. остатки с
помощью мягкой щетки.
Выровнять неровности поверхности: дырки,
растрескивание, трещины, впадины, с помощью
штукатурных или шпаклевочных составов.
Отшлифовать шпатлевку мелкой наждачной
бумагой.
Растрескивание по внутренним и внешним
поверхностям должны быть выровнены, сначала
расширены и заполнены специальными составами
на основе гипса.
Устранить явные неровности при помощи
RASAMIX 9440160 или BETOMARC 9450150 или
RASOMARC 9500150 в зависимости от типа
поверхности.
По высохшей и чистой основе наносится:
IDROFIS 4700006 акриловая настенная грунтовка на
воде или микронизированную грунтовку без
растворителей ATOMO 8840001.
Наносится минимум два слоя ДЕКОРФОНД код
3880019 разбавленный водой на 30-35%, валиком
или кистью, для получения однородной
поверхности, идеальной для последующего
нанесения. Не рекомендуется использовать другие
грунтовки и грунтовочные краски.
Далее наносите КАДОРО ВЕЛЬВЕТ, как указано в
способе нанесения.
(Разбавление грунтовки и количество нанесения
зависят
от впитывающих свойств основы
и
определяются с помощью предварительных проб в
отдельном месте, обращайтесь к соответствующему
техническому описанию).
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ
Условия помещения и поверхности:
Температура помещения: мин. +8. С / мак. +35 С.
Влажность помещения: < 75%
Температура поверхности: мин.+5. С / мак. +35. С
Влажность поверхности: < 10%
Инструменты:
кисти,
кельма
из
пластика/нержавеющей стали.
Количество слоев: 2.
Разбавление: готов к применению.
Способы нанесения:
Распределите КАДОРО ВЕЛЬВЕТ по высохшей
основе, при помощи кисти или кельмы из пластика
или нержавеющей стали, равномерно и однородно.
После высыхания первого слоя, наносится кельмой
из пластика или нержавеющей стали последующий

слой, создавая выбранный вельветовый рисунок,
движениями в противоположных направлениях.
Чистка инструментов должна быть осуществлена
сразу после использования с помощью воды.
КОЛЕРОВКА
Колеровка
производится
с
помощью
тинтометрической системы MACROMIE. Возможно
также
колеровать
материал
красителями
COLORADO серии 548.
В случае использования различных партий цветного
продукта или
продукта колеровка которого
выполнена полностью системой MACROMIE, но не
в одном заказе, советуем вновь перемешать между
собой содержимое банок, во избежание различий в
тональности.
ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТА
Температура хранения продукта от +5 до +30.
В закрытых, прочных упаковках при правильном
хранении срок годности около 2 лет.
БЕЗОПАСНОСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
Произведен в соответствии с директивами
Евросоюза 2004/42/CE:
Категория L: краски с декоративными эффектами
(на водной основе): 200 гр./литр (2010).
КАДОРО ВЕЛЬВЕТ cодержит максимум 200
гр./литр VOC (летучих составляющих)
Продукт не требует информационных этикеток по
директиве D.C.65 от 14/03/03
согласно по
следующим изменениям и последним данным.
Использовать материал согласно нормам гигиены и
безопасности: после использования не выкидывать
упаковки в окружающую среду, остатки должны
быть утилизированы со строительными отходами.
Хранить в недоступном для детей месте.
Использовать в хорошо вентилируемом месте. В
случае попадания в глаза, немедленно промыть
большим количеством воды. В случае попадания
внутрь немедленно проконсультироваться у медика
и показать упаковку или этикетку. Не выбрасывать
остатки в канализацию, не выливать в воду и на
землю.
Для дополнительной информации необходимо
ознакомиться с описанием по безопасному
использованию материала.
ООО «ВЕРНИЧИ» и IL COLORIFICIO SAN MARCO
гарантируют, что представленная информация основана
на лучшем нашем опыте и лабораторно-технических
испытаниях. Невозможно взять на себя никакую
ответственность за полученные результаты, если
условия применения не находятся под нашим контролем.
Рекомендуем всегда проверять пригодность продукта в
каждом отдельном случае.
За любой другой
информацией по поводу технических данных обращаться
к техническому персоналу ООО «ВЕРНИЧИ» по тел:
(095) 995-996-4.

