Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск,
426057, пр. им. Дерябина, 2/209
Почтовый адрес: г.Ижевск, 426067, а/я 800
Тел./факс 8 (3412) 32-01-78
е-mail: decopro18@mail.ru, decopro@bk.ru
www.decopro18.ru

ИНТЕРЬЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ

от 10 июня 2015 года

(ТУ 2316-001-16895884-2013)

ВАСТО
ПРИМЕНЕНИЕ

В

Декоративное покрытие, сочетающее эффект стен «под старину» и благородство состарившегося от времени
камня, пережившего века. Будто вода, солнце и ветер, источив полированную поверхность, оставили камню матовую
гладкость и слегка обнажили впадинки и сколы.
Благодаря своей бархатистой шероховатой поверхности чаще применяется в спальной, детской комнате, в
гостиной выполненных в любых стилях.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

В

НАНЕСЕНИЕ

В

Основание поверхности должно быть ровным, прочным очищено от пыли, отслаивающихся элементов, от
масляных и других загрязнений, препятствующих образованию сцепления с основанием.
Устранены значительные неровности штукатурными составами, финишная доводка поверхностей выполнена
водно-дисперсионной шпатлевкой, нанесѐн грунт глубокого проникновения "Праймер".

Работы выполнять при температуре воздуха в помещении 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 зависимости от выбранных цветовых сочетаний добавить необходимое
количество колорантов и тщательно перемешать до однородного тона. На плоскость кельмы выложить
заколерованный материал разных цветов.
Наносить Васто следует шпателем или кельмой, только! из нержавеющей стали, равномерным слоем, на
«сдир», при этом смешивая на поверхности стены цвета. При желании дополнить цветовую гамму, наносить
материал Васто через 4 - 6 часов.
После высыхания, обработать поверхность мелкозернистой наждачной бумагой и нанести слой акрилового
лака Smalto Opaco, Smalto Lucido, воск Cera или лессирующие составы Bagliore.
При использовании Васто в качестве основы, можно применять лессирующие покрытие Алонэ с мягкими
цветовыми переходами.

СВОЙСТВА

В

Без резкого запаха, готово к применению, высокие
декоративные возможности, скрывает мелкие дефекты основания,
высокая адгезия, паропроницаемое, пожаробезопасно, не содержит
растворителей, экологически чистое.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАСХОД

Средний расход от 0,3 кг/м2. Расход может
меняться, в зависимости от качества
подготовки поверхности, опыта мастера,
желаемого эффекта, толщины покрытия,
способа нанесения.

Внешний вид материала………………………………………………………………………………………………… однородная масса на базе натуральных
минералов с акриловыми связующими
на водной основе;
Жизнеспособность…………………………………………………………………………………………………….……… не менее 30 минут;
Массовая доля нелетучих веществ…………………………………………………………………………………не менее 67%;
Адгезия (прочность сцепления с основанием)………………………………………………..не менее 0,56 МПа;
Время высыхания до степени 3 при температуре 20±2оС…….………………………
не более 60 минут;
Температура эксплуатации…………………………………………………….…………………….……….……… +5оС +25оС

В

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

В

В

УПАКОВКА

Материал хранят и перевозят в плотно закрытой таре при температуре Пластиковое ведро 5 кг.
не ниже +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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В

В

