ELEGANT
Общее описание: Декоративно-защитный материал для покрытия внутренних поверхностей на
водной основе. Сделан из шелковых коконов, хлопка, натуральных волокон, акриловых
связующих компонентов.
Характеристики:
1 Экологически чистый.
а) Российский гигиенический сертификат, выданный Центром
государственного санитарно-эпидемического надзора г. Москва.
б) Немецкий гигиенический сертификат, выданный Берлинским строительно биологическим институтом.
2. Пожаробезопасность.
а) Берлинский Федеральный Институт исследования и контроля
стройматериалов доказывает пожаробезопасность СИЛКОТа и рекомендует
его применение.
б) Российский пожарный сертификат.
3. Обеспечивает влаго -, тепло- и звукоизоляцию.
4. Антистатичность.
5. Воздухопроницаемость.
6. Не пачкает.
7. Удобен в применении.
9. Можно мыть и вытирать. Для этого после полного высыхания нанести два слоя
лака SX - 2000.
Место применения:
Внутренняя отделка зданий. Легко наносится на штукатурку, бетон, деревянные и гипсовые
поверхности, а также окрашенные масляной и пластиковой краской. Нельзя применять на
фасадах зданий, стеклянных и металлических поверхностях.
Подготовка поверхностей:
1. Поверхности, оштукатуренные цементным раствором:
1.1. На новую, чистую и ровную поверхность нанести 1 слой Sılkcoat Astar.
1.2. Загрязненные, осыпающиеся, отсыревшие, имеющие дефекты поверхности необходимо
подготовить перед нанесением «Sılkcoat и Sealkoat»:
 зачистить скребком, удалить загрязнения и копоть.
 трещины и отверстия заделать гипсом или шпаклевкой.
 Загрунтовать - 1 слой белой алкидной краски (эмали).
2. Поверхности, оштукатуренные известью:
2.1. На новую, чистую и ровную поверхность нанести 1 слой Sılkcoat Astar.
2.2. Загрязненные, осыпающиеся, отсыревшие, имеющие дефекты поверхности
подготовить , как описано в пункт 1.2.
3. Известковая побелка:
3.1. Толстый слой извести: соскрести известь со всей поверхности и загрунтовать
белой грунтовкой Sılkcoat Astar.
3.2. Тонкий слой извести: загрунтовать белой грунтовкой Sılkcoat Astar – 1 слой.
4. Окрашенные гладкие поверхности ( масляная краска):
4.1. Соскоблить все вздутия и тщательно очистить поверхности.
4.2. Загрунтовать – 1 слой белой алкидной краски (эмали) с добавлением песка.
5. Гипсовое покрытие:
5.1. Загрунтовать - 1 слой белой алкидной краски (эмали).
5.2. Загрязненные, осыпающиеся, отсыревшие, имеющие дефекты поверхности
подготовить, как описано в пункт 1.2.

6. Поверхности, оклеенные обоями:
6.1. Удалить обои, бумагу, зачистить поверхность наждачной бумагой.
6.2. Подготовить поверхность, как описано в п. 1.2.
6.3. Загрунтовать в зависимости от вида поверхности (белая алкидная краска
или Sılkcoat Astar).
7. Древесно - стружечная плита, фанера:
7.1. При наличии в стене гвоздей, шурупов, а также других мест, где может
появиться ржавчина покрыть 2 слоями антикоррозийной (масляной) краской.
7.2. Загрунтовать – 1 слой белой алкидной краски (эмали).
8. Осыпающиеся, хорошо впитывающие влагу, а также поверхности,
покрытие шпаклевкой на основе олифы рекомендуется загрунтовать - 1
слой белой алкидной краски (эмали).
Применение:
1. Материал находится в пакете в виде сухой массы.
2. В пластиковый таз налить воды в количестве, указанном на пакете.
3. Высыпать в таз и хорошо размешать.
4. Подождать 15 - 20 мин.
5. Нанести на поверхность специальным пластиковым мастерком слоем в 1 мм.
6. Для получения моющейся поверхности после высыхания нанести при помощи
валика, щетки или пульверизатора слой лака SX-2000, разведенного на 50 %
водой. При необходимости можно нанести лак дважды. В этом случае первый
слой разбавляется водой на 70 %, а второй на 50 %.
Рекомендации:
При применении жидких обоев стена должна быть оштукатурена от начала до
конца. Нельзя оставлять работу незавершенной. Если Вы вынуждены оставить
штукатурку стены незавершенной, на следующий день в первую очередь
намочите последнюю высохшую соединяющую часть незавершенной штукатурки
и только после этого продолжайте работу новым материалом.
Расход материала:
1 пакет покрывает 3,5 - 4 м2.
Прочие сведения:
1. Срок хранения - 5 лет.
2. Время высыхания при + 20 С 24 - 48 часов.
3. При применении жидких обоев « SEDEF» и «АSPENDOS» после
размешивания материала необходимо подождать минимум три часа. Перед
нанесением нужно ещё раз хорошо размешать.
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