ART BETON
Декоративное фактурное покрытие с эффектом бетона
Стикер: Фактурное покрытие с эффектом бетона
СВОЙСТВА
- Экологичное
- Экономичный расход
- Легкость нанесения
- Возможность получения эффекта бетона без колеровки и дополнительной лессировки в один слой
- Паропроницаемый
- Низкая теплопроводность
КОЛЕРОВКА
Колеровка материала осуществляется универсальными пигментными пастами компьютерным способом по
каталогу Art Beton. В связи с использование натуральных минеральных наполнителей, рекомендуем
смешивать материал разных партий во избежание появления разнотона.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для создания декоративного покрытия без швов и соединений на стенах, потолках, колоннах, фризах и других
архитектурных элементах внутри помещений. Может применятся во влажных помещениях (без прямого
попадания воды) при дополнительной защите финишными материалами Cera Décor, Pastello Vernici, Cera di
veneziano
ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ
Наносить на предварительно подготовленные минеральные основания: бетон, бетонные блоки, кирпичная
кладка, цемент, цементная штукатурка, гипс, гипсовые и гипсокартонные плиты и т.д.
Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой. Имеющиеся непрочные части и
отстающие слои старых покрытий удалить. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или
шпаклевочных составов. Шпатлевку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью
мягкой щетки или пылесосом.
РАСХОД
0.7-1.2 кг/м² (около 1кг на 1м2 при толщине слоя 1мм)
ИНСТРУМЕНТ
Кельма венецианская, шпатель из нержавеющей стали, затирка Effetto Frame, аппликатор
Рабочий инструмент очистить водой сразу после завершения работы.
НАНЕСЕНИЕ
1. Перед нанесением декоративного покрытия защитить не окрашиваемые участки монтажным скотчем
и пленкой.
2. Обработайте поверхность грунтом глубоко проникновения Primer валиком и/или кистью.
3. После полного высыхания грунта нанести грунт-краску Primer di Quarzo валиком, получаемая
поверхность имеет легкую шероховатость. После полного высыхания первого слоя нанесите второй
слой, если это необходимо. В труднодоступных местах воспользуйтесь кистью.
4. Перед нанесением, при необходимости, материал Art Beton перемешать механическим способом.
Материал готов к нанесению.
5. Нанесение материала следует начинать с верхнего левого угла, двигаясь к правому нижнему. Во
избежание заметных стыков на поверхности всегда работайте по мокрому краю, оставляю по краям
минимальное количество материала.
6. Для усиления декоративного эффекта в качестве финишного слоя рекомендуется использовать
следующие материалы: Cera Décor, Pastello Vernici, Cera di veneziano и другие декоративные
материалы Decorazza.
Важно! Не допускается смешивание с материалами других производителей. Материал наносить при
температуре воздуха 15-25 °С и относительной влажности воздуха не более 65%.
СОСТАВ:
Водная дисперсия акрилового полимера, минеральный наполнитель, вода.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

Полное высыхание – не менее 24 часов при температуре окружающей среды 22°С и относительной влажности
не более 65 %. Окончательную твердость и износостойкость покрытие приобретает через 28 дней.
Время высыхания может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.
ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
24 месяца с даты изготовления при невскрытой упаковке. Материал хранить и транспортировать при
температуре от 5ºС до 25ºС.
УПАКОВКА:
Пластиковые ведра 4 кг, 9 кг.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ:
ТУ 5368-004-21326390-2013
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ:
Остатки материала утилизировать со строительными отходами или как бытовой мусор.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «ИНТЕРРА ДЕКО ГРУПП»
170019, г. Тверь, ул. Пржевальского, д. 80
www.decorazza.com

