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ЛЕССИРУЮЩИЙ СОСТАВ ДЛЯ ДЕКОРИРОВАНИЯ

(ТУ 2316-001-16895884-2013)

БАГЛИОРЕ
ПРИМЕНЕНИЕ

В

Блестящее элегантное лессирующее покрытие для внутренней отделки "Баглиоре" придает поверхности
разнообразные перламутровые, металлические, интерферентные (проявляют разные оттенки под разным углом
зрения) эффекты. Рекомендуется для нанесения на готовые рельефные декоративные штукатурки, окрашенные,
подготовленные металлические, деревянные, гипсовые и пластиковые поверхности.
Сплошное нанесение "Баглиоре" лучше всего подойдет для отделки деталей, а не стен целиком: на больших
участках поверхности интенсивное сияние смотрится не всегда уместно. Наиболее популярные области применения
это молдинги, карнизы, лепнина и детали отделки, колонны, двери, мебель, вазы и т. д.
Применяется при отделке любых интерьеров: гостиные, вестибюли, рестораны, магазины, офисы.

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".
В случае применения лессирующего состава "Баглиоре" по готовой рельефной штукатурке, подготовки
основания не требуется. Достаточно обработать грубые неровности шкуркой и стряхнуть пыль щеткой-сметкой.

НАНЕСЕНИЕ

В

Работы выполняются при температуре воздуха и обрабатываемых поверхностей не ниже +10 0С и не выше
+250С. До начала работ необходимо убедиться, что все ранее нанесенные покрытия высохли.
Материал готов к применению.
1. Нанесение на рельефные покрытия. Пропитать губку лессирующим составом. Слегка отжать (при
необходимости о мягкую материю) и растереть на вспомогательной поверхности до тех пор, пока материал на губке
равномерно не распределится. Наносить кругообразными движениями без нажима, касаясь только выступающих
частей фактуры. Не рекомендуется долго растушевывать, иначе металлический отблеск исчезнет. Подобного
эффекта можно достичь широким флейцем, таким же образом "осушенным" на вспомогательной поверхности.
2. Сплошное нанесение. Распределить губкой равномерным тонким слоем по всей поверхности, добиваясь,
чтобы состав заполнил все неровности покрытия. Удалить излишки материала мягкой сухой материей, не дожидаясь
подсыхания, так, чтобы выступающие части выглядели светлей. Спустя сутки можно нанести еще один слой
"Баглиоре" в зависимости от желаемого результата.
3. Эффект сухой кисти. Применяется, чтобы имитировать следы износа и потертости различных гипсовых
элементов (карнизов, молдингов) и деталей интерьера (ваз, картинных рам, статуй). По подготовленной
поверхности широким флейцем, "осушенным" на вспомогательной поверхности, свободными беспорядочными
движениями быстро нанести "Баглиоре". Большие поверхности стены удобнее обрабатывать в один прием, добиваясь
равномерной плотности рисунка.
4. Нанесение тампоном / морской губкой. Инструмент предварительно смачивается теплой водой и насухо
отжимается. Желаемый рисунок создается в результате прикосновения тампона / губки с составом "Баглиоре" к
декорируемой поверхности (необходимо поворачивать инструмент таким образом, чтобы узор не повторялся).
Для применения на поверхностях, подвергающихся частой чистке рекомендуется наносить, в качестве
защитного покрытия, один или два слоя лака.

СВОЙСТВА

В

Без резкого запаха, готов к применению, высокие
декоративные возможности, высокая адгезия, паропроницаем,
пожаробезопасн, не содержит растворителей, экологически чист, не
требует колеровки, ярче на темных подложках.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАСХОД

Средний расход при однослойном
нанесении от 0,1 кг/м2.
В зависимости от способа нанесения и
толщины покрытия расход может меняться.

Внешний вид материала………………………………………………………………………………………………… Однородная масса;
PH…………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 7-9;
Массовая доля нелетучих веществ…………………………………………………………………………………не менее 25%;
Условная вязкость при температуре 20±0,5оС……………………………………………………………..60с;
Стойкость пленки к стат.воздействию воды при температуре 20±0,5оС ..……….. не менее 24 часов;
Степень перетира…………………………………………………………………………………………………………………не более 60 мкм;
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. 0,5 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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