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ЛАК ГЛЯНЦЕВЫЙ

(ТУ 2316-001-16895884-2013)

СМАЛЬТО КРАКЕЛЮР
ПРИМЕНЕНИЕ

В

Имитация старения лакокрасочных поверхностей. Лак кракелюр, используется в качестве промежуточного
слоя, растрескивающего финишное покрытие, при этом становится прозрачным.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

В

Основание для нанесения покрытия должно быть плотным и сухим, очищенным от пыли и загрязнений,
отстающих и крошащихся частиц.

НАНЕСЕНИЕ

Работы выполнять при температуре воздуха и обрабатываемых поверхностей не ниже +5 0С и не выше +250С.
До начала работ необходимо убедиться, что все ранее нанесенные покрытия высохли. Материал готов к
применению. Перед использованием тщательно перемешать.
Наносить валиком, кистью.
Создать фон из 1-го или нескольких цветов интерьерной краски «Арона». От выбранных цветов зависит цвет
трещин. На высохшую поверхность нанести лак избегая подтеков. Через 20-40 минут нанести 2 слой лака. Спустя 1-2
часа, в зависимости от влажности и температуры помещения, удостовериться, что материал стал полупрозрачным и
слегка прилипает. Не допускать полного высыхания! После выполненных действий нанести финишное покрытие.
От толщины слоя зависит размер и характер трещин.
Для усиления эффекта от «Смальто Кракелюр», использовать строительный фен.
После полного высыхания, для придания поверхности перламутрового эффекта, нанести «Баглиори» кистью
или губкой.
Внимание! После нанесения надежно защитить материал от влаги и механических воздействий на 12-36
часов, в зависимости от уровня влажности и температуры окружающей среды.
При работе следует руководствоваться общими правилами подготовки оснований и нанесения изоляционных
и отделочных покрытий.

СВОЙСТВА

В

Готов к применению; высокая прочность; высокая адгезия; не
содержит растворителей; экологически чистый.

РАСХОД

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

В

Однослойное нанесение от 0,15 кг/м2.
В зависимости от способа нанесения
расход может меняться.

Внешний вид материала………………………………………………………………………………………………… Однородная полупрозрачная масса
Внешний вид материала после нанесения ……………………………………………………………… Прозрачная пленка с однородной
поверхностью
Плотность………………………………………………..…………………………………………………………………….………1,03 г/см3;
Вязкость……………….………………………………………………………………………………………………………………… 6000 МПа;
Время высыхания до степени 3 при t= 20±2оС……………………………………………………………не более 3 часов;
Полное высыхание ……………………………………………………………………………………………………………24 часа;
о
о
Температура эксплуатации…………………………………………………….…………………….……….…………+5 С +30 С.
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В
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УПАКОВКА

Материал хранят и перевозят в плотно закрытой таре при температуре Пластиковое ведро. 1 кг.
+5ОС. Гарантийный срок в заводской упаковке 12 месяцев с даты
изготовления.

*ПРИМЕЧАНИЕ: Производитель не несет ответственность за перерасход материала и дефекты, возникшие в случае
несоблюдения технологий нанесения.
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