ABC RIFLESSI

АБЧ РИФЛЕССИ

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА С ПЕРЕЛИВАЮЩИМСЯ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Серия 378
ОПИСАНИЕ
ABC RIFLESSI декоративная отделка на акриловой
основе, предназначена для создания особенных,
полупрозрачных, переливающихся с изменением цвета и
перламутровых эффектов на различных поверхностях
стен в интерьере. Может применятся по гладким
основам, выполненным белой или цветной фоновой
краской, или глянцевой венецианской штукатуркой, а так
же по мелко рельефным штукатуркам.
Многочисленные
и
разнообразные
декоративные
эффекты зависят от сочетания рельефа и цвета основы и
цвета ABC RIFLESSI, от техники еѐ нанесения и
используемого инструмента.
ABC RIFLESSI называют «покрытие хамелеон» за ее
способность менять цвет в зависимости от освещения и
угла зрения.
Эффект,
получаемый
техникой
декорирования
«отпечаток» с переливающимися оттенками, реализуется
при помощи таких традиционных инструментов, как
пластиковый шпатель, декоративные валики, тампоны,
морская губка или инструмент, приготовленный
мастером аппликатором для создания индивидуальных
рисунков.
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Материал наносится на внутренние поверхности:
- Новую и старую штукатурку на водной основе.
- Бетонные поверхности.
- Поверхность из гипса и гипсокартона.
- Поверхности со старой краской минеральной или
органической основы, просушенные, не осыпающиеся,
плотные, впитывающие и правильно подготовленные.
- Различные минеральные строительные смеси, при
условии, что они впитывающие.
Поверхности должны быть правильно подготовлены,
следуя параграфу « Подготовка поверхности».
Не наносить на не просохшие поверхности.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Связующие вещества: акриловые смолы в водной
эмульсии.
- Пигменты и наполнители: перламутровые наполнители.
- Растворитель: вода
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,00± 0,05 кг/л.
- Высыхание (при + 25 °C и 65% относ. влажности):
поверхностное через 30 мин., на касание через 2 часа.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Оштукатуренные поверхности, поверхности из гипса и
гипсокартона.
- Убедиться, что поверхность хорошо просушена и
плотная. При необходимости нанести на поверхность

специальные
консолидирующие
и
уплотняющие
материалы.
- При наличии плесени обработать поверхность
специальным очищающим раствором COMBAT 222 код
4810222 и закрепляющим раствором COMBAT 333 код
4810333. При необходимости добавить в материал
противоплесневый COMBAT 444 код 4810444.
- Устранить щеткой или промыванием возможные
остатки старых осыпающихся покрытий или плохо
прилегающие слои старой краски. Полностью удалить
отслоенные известковые краски и темперы.
- Очистить щеткой поверхность от пыли, смога.
Выровнять
неровности
поверхности:
дырки,
растрескивание, трещины, впадины с помощью
TAMSTUCCO 9400006/9410110. Трещины заполнить
специальным составом для трещин.
- Обработать штукатурку и неровности наждачной
бумагой; удалить пыль.
- Продолжить финишное выравнивание по штукатурке с
RASAMIX 9440160 или BETOMARC 9450150 или
RASOMARC 9500150, в зависимости от типа
поверхности.
- Нанести один слой IDROFIS 4700006 акриловая
грунтовка для стен на водной основе
или
микронизированной грунтовки без растворителей
ATOMO 8840001.
- Нанести минимум два слоя DECORFOND 3880019
разбавленного на 30-35 % водой, валиком или кистью
для создания однородной поверхности, идеальной для
последующего нанесения, при этом его можно
колеровать в выбранный цвет. Не рекомендуется
использовать другие грунтовочные краски.
- Для получения различных фактур, вместо DECORFOND
наносится выбранное декоративное покрытие, например,
TAMSTUCCO,
WALL
STUCCO
или
STUCCO
VENEZIANO, следуя указаниям соответствующих
технических описаний.
- Далее нанести ABC RIFLESSI согласно инструкции по
нанесению.
*(Разведения грунтовки и количество еѐ нанесения
зависят от впитывающей способности поверхности
нанесения. Для определения расхода проведите
предварительные пробы на
отдельном участке.
Проконсультируйтесь с техническим описанием).
ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
- Условия окружающей среды и поверхности нанесения:
Температура окружающей среды: мин. +8°C/макс. +35°C
- Относительная влажность воздуха: <75%
- Температура поверхности: мин. +5°C / макс. +35°C
- Влажность поверхности: <10%
- Инструменты: тампон, морская губка, пластиковый
шпатель, декоративный валик.
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- Количество слоѐв: один или большее количество слоѐв,
в зависимости от выбранного декоративного эффекта.
- Разведение: готов к использованию
Способ нанесения:
При нанесении валиком с рисунком или кусочками кожи,
тампоном, шпателем из пластика работайте в два этапа.
Сначала накатайте ABC RIFLESSI при помощи обычного
валика с крупным ворсом, равномерно по всей
поверхности от угла до угла, без видимых утолщений и
нахлесток одного слоя наката на другой. Сразу не давая
подсохнуть поверхности нанесите рисунок, выбранным
инструментом. Всегда работайте по мокрому краю,
избегая стыков между зонами нанесения. Лучше работать
двум мастерам, разделяя эти операции.
При нанесении губкой, ABC RIFLESSI наносятся
непосредственно с инструмента. Отлейте небольшое
количество материала в ванночку. Влажную, хорошо
отжатую от воды губку, промокните несколько раз в
ABC RIFLESSI и затем снимите излишки о чистую часть
ванночки. На стене сделайте 2-3 отпечатка губкой с
материалом, меняя рисунок: отпечатки делайте разными
частями или развернув губку по оси. Для получения
равномерного рисунка, наносите всегда по 2-3 отпечатка
с равной удаленностью друг от друга. Всегда возможно
вернуться и заполнить пробелы на полученном губкой
рисунке, до нанесения последующих слоев.
- Сразу после использования промыть инструменты
водой.
- Расход материала: 8-12 м.кв./л в два слоя при нанесении
на гладкие поверхности со средней впитывающей
способностью. Рекомендуется провести предварительную
пробу в отдельном месте для более точного определения
расхода.
КОЛЕРОВКА
Колеровка осуществляется по системе Tintometrico
Marcromie. В случае использования различных партий
колерованного материала, советуем вновь перемешать
между собой упаковки во избежание различия в
тональности.
Цвета CANGIANTE (ХАМЕЛЕОНЫ): ORO (ЗОЛОТО)
3780010, BIANCO (БЕЛЫЙ) 3780030, GRIGIO (СЕРЫЙ)
3780040 готовые цвета, меняющие оттенок в зависимости
от угла зрения и освещения.
Цвета MADREPERLA (ПЕРЛАМУТРОВЫЕ) получаются
из базы 3780001 и базы SILVER (СЕРЕБРО) 3780070.
Цвета LUCIDO (БЛЕСТЯЩИЕ) получаются из базы
3780000.

ХРАНЕНИЕ
Максимальная температура хранения: +30 °C
Минимальная температура хранения: +5 °C
В закрытых, прочных упаковках при правильном
хранении срок годности: 2 года.
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Произведено в соответствии с директивами Евросоюза
(2004/42/EC)
Категория. L: Декоративное покрытие для внутренних
работ (на водной основе): 200 г/л (2010) ABC RIFLESSI
содержит максимум: 200 г/л летучих органических
составляющих.
Материал не требует информационных этикеток согласно
директиве Евросоюза D.L. 65 от 14/03/03 и последующих
изменений и дополнений. Применять материал согласно
нормам гигиены и безопасности: после использования не
выкидывайте контейнеры в окружающую среду, оставить
до
полного
высыхания остатки материала и
утилизировать вместе со специальными отходам.
Хранить вдали от детей.
Для
дополнительной
информации
необходимо
ознакомиться с Листом Безопасности.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Декоративное покрытие с переливающимся эффектом
для внутренних работ.
Наносится
на
предварительно
подготовленные
поверхности, финишное полупрозрачное покрытие стен
ABC RIFLESSI серия 378, на основе акриловых смол в
водной эмульсии, в количестве зависящем от
впитывающей способности поверхности и типа
декоративного эффекта.
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
материала в каждом отдельном случае. За любой другой
информацией по поводу технических данных обращаться к
техническому персоналу Colorificio San Marco по тел:
800853048
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