LEONARDO
Применение. Готовая к применению долговечная пастообразная декоративная
штукатурка с равномерной зернистой структурой на акриловой смоляной основе. Высокая
паропроницаемость, ударная и атмосферная стойкость. Для фасадных и интерьерных
отделочных работ
Подготовка поверхности. Поверхность должна быть прочной, ровной, сухой, чистой и
обезжиренной. Щели, трещины должны быть замазаны, отстающие или нестабильные
слои отремонтированы или удалены. При наличии пятен и загрязнений обработать
основание изолирующей грунтовкой SILKCOAT Super Primer. При фасадных работах
удалить мох, плесень и т.п. Перед нанесением декоративной штукатурки поверхность
необходимо загрунтовать кварцевой грунтовкой SILKCOAT Acrylic Primer.
Цвет Белая и тонируемая Доступные базовые цвета А и В. Колеруется в другие цвета по
каталогам цветов. Для колеровки в тёмные и насыщенные тона поставляется база B. Базe B
можно использовать как без колеровки так и заколерованной. Для оптимального
покрытия при нанесении заколерованного финишного покрытия грунтовку необходимо
колеровать в тот же цвет.
Нанесение. Хорошо размешать перед использованием и при необходимости разбавить
водой, максимально на 5% от объёма. Равномерно нанести на поверхность на толщину
зерна с помощью кельмы из нержавеющей стали. Далее с помощью пластмассовой кельмы
придать поверхности гладкую равномерную структуру, выполняя круговые движения
кельмой. Регулярно удаляйте излишки материала с инструмента. Всегда работать от «угла
до угла», используя способ «мокрое по мокрому»
Расход. Зерно 1,0 мм ≈ 1,9 кг/м2. Фактический расход зависит от типа и структуры
поверхности и метода нанесения
Время высыхания. При температуре +25⁰С и относительной влажности 65% около 6
часов. Изменение температуры, влажности и т.п. влияют на время полного высыхания
Упаковка
Пластиковые ведра 25 кг
Рекомендации. Нельзя применять в дождливую погоду и при температуре ниже +5˚C. Для
дополнительной защиты и покраски использовать специальный финишный лак SX 2005,
который тонируется с минеральными пигментами. Рекомендуется клеровать лак для всей
поверхность единовременно до получения однородного цвета. Данный шаг призван
избегать различия цветовых гамм

735700, Таджикистан, СЭЗ “СУГД”, Худжанд
Тел: +992 92 702 66 94, +992 92 956 66 94
E-Mail: sales@silkcoat-boya.com, silkcoat.tj@gmail.com
www.silkcoat-boya.com www.silkcoat.com

