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ШТУКАТУРКА С ЭФФЕКТОМ ШЁЛКА

(ТУ 2316-001-16895884-2013)

МЕЙНО
ПРИМЕНЕНИЕ

В

«Мейно» – перламутровое декоративное покрытие для внутренних работ. Позволяет получить бархатистую
поверхность, а также создаѐт визуальные и осязательные ощущения бархата, которые придают помещениям
необыкновенно уютный вид и гармонируют с актуальными тенденциями декора интерьеров.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

В

Основание должно быть прочным ровным и гладким. Поверхность очистить от пыли, отслаивающихся
элементов, выступающих частей, старых клееных покрытий, обоев, от масляных и других загрязнений,
препятствующих образованию сцепления с основанием, обезжирить. Финишную доводку поверхностей выполнить
водно-дисперсионной шпатлевкой. Нанести " Primer ".

НАНЕСЕНИЕ

В

Работы выполняются при температуре воздуха и обрабатываемых поверхностей не ниже +50С и не выше +250С.
До начала работ необходимо убедиться, что все ранее нанесенные покрытия высохли.
Материал готов к применению.
В “Мейно”, добавивить "Колер Мейно" в соответствии с каталогом “Мейно”, и тщательно перемешав.
Внимание! Рекомендуется использовать цвета, предложенные в каталоге "Мейно".
Можно наносить двумя способами:
1. На подготовленный фон, нанести равномерно шпателем первый слой. Через несколько минут пригладить
поверхность чистым шпателем, круговыми или разнонаправленными движениями, создавая желаемый рисунок.
Спустя 4 - 6 часов, после высыхания материала, аналогичным образом нанести второй слой.
2. На подготовленный фон, нанести равномерно
велюровым валиком разбавленный на 20% водой материал. Спустя 4-6 часов, после высыхания материала,
нанести равномерно шпателем неразбавленный материал. Через несколько минут пригладить поверхность чистым
шпателем, круговыми или разнонаправленными движениями, создавая желаемый рисунок. Многогранность «Мейно»
позволяет применять инструменты, для получения индивидуальных декоративных эффектов.

СВОЙСТВА

В

Без резкого запаха, готова к применению, высокая адгезия,
высокие
декоративные
возможности,
паропроницаемая,
пожаробезопасная, не содержит растворителей, экологически чистая.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАСХОД

Внешний вид материала………………………………………………………………………………………………… однородная вязкая масса;
PH…………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 7-9;
Массовая доля нелетучих веществ…………………………………………………………………………………не менее 25%;
Условная вязкость при температуре 20±0,5оС……………………………………………………………..60с;
Время высыхания до степени 3 при температуре 20±2оС…….…………………………………не менее 30 минут;
Температура эксплуатации…………………………………………………….…………………….……….…………+5оС +30оС

В

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

В В

УПАКОВКА

Материал хранят и перевозят в плотно закрытой таре при температуре Пластиковое ведро. 5 кг.
+5ОС. Гарантийный срок в заводской упаковке 12 месяцев с даты
изготовления. НЕ ХРАНИТЬ продукт в разведенном или колерованном
виде.
*ПРИМЕЧАНИЕ: Производитель не несет ответственность за перерасход материала и дефекты, возникшие в
случае несоблюдения технологий нанесения.

В

Средний расход на однослойное покрытие
от 0,3 кг/м2.
В зависимости от способа нанесения и
толщины покрытия расход может меняться.

В

В

