Техническое описание

INFINITY
Финишная декоративная штукатурка для акриловой венецианской штукатурки или PLAMA 3D, с
глянцевым эффектом мрамора с золотыми прожилками.

Основные характеристики
Тип продукта:

Специальное финишное покрытие, под нанесение шпателем, для
интерьерного использования, которое напоминает эффект натурального
полированного мрамора с золотыми прожилками. Данный материал на
основе синтетических связующих, загустителей, карбоната кальция и
специальных добавок. Эти технические особенности обеспечивают низкий
расход, эластичность и легкость полирования до зеркального глянца.

Применение:

Подходит для внутренней отделки класcических интерьеров и в
современном дизайне. Помимо этого, материал применим, в том же
качестве и для серии напольных покрытий PLASMA 3D.

Нанесение

Подготовка поверхности:

Перед нанесением INFINITY нанесите в качестве базового
декоративного покрытия нужного Вам цвета и дизайна, венецианскую
штукатурку Stucco Antico Veneziano или PLASMA 3D, согласно
техническим описаниям продуктов, но без защитных финишных
покрытий (лака, воска).

Нанесение материала
Методы нанесения:

Вспомогательный	
  шпатель	
  (3M	
  SPATOLA	
  "FLEX"	
  INOX	
  art.50080)	
  или	
  
венецианской	
  кельмой	
  из	
  нержавеющей	
  стали	
  (3M	
  STILROUND	
  INOX	
  art.21065):	
  
Материал	
  готов	
  к	
  использованию.	
  При	
  необходимости	
  можно	
  разбавить	
  водой.
Нанесите 2 слоя акриловой венецианской штукатурки Stucco Antico
Veneziano или Plasma 3D (согласно техническим рекомендациям по
нанесению). Затем очень тонким слоем (практически на сдир) наесите сам
финишный материал INFINITY, в качестве третьего слоя для венецианки,
тем же методом, что и венецианская классическая штукатурка. После того
как, закончите наносить, сразу приступайте к полировке поверхности, с
помощью того же инструмента – венецианской стальной кельмы или
вспомогательного шпателя, до тех пор пока поверхность не станет
зеркально глянцевой.
Для защиты поверхности от влаги, через 5-6 дней, с момента нанесения
INFINITY, нанесите очень тонким слоем воск (Specchio Cera), а в случае с
полами PLASMA 3D, через 24 часа, с момента нанесения INFINITY,
нанесите защитный лак, рекомендуемый для данного типа покрытий.

Температура нанесения:
Относительная влажность:
Толщина покрытия:
Высыхание на касание:
Межслойное высыхание:
Полное высыхание:
Чистка инструмента:

+5 ÷ +35 °C
< 85%
0,5 ÷ 1 mm
2–4ч
8ч
24 ч
водой

Колерование
•

•

Продукт	
  может	
  быть	
  окрашен	
  по	
  тинтометрической	
  системе	
  серии	
  ANGELO	
  и	
  
ANGELO	
  OX,	
  а	
  также	
  при	
  помощи	
  универсальных	
  колорантов,	
  которые	
  можно	
  
найти	
  в	
  продаже.	
  
При	
  использовании	
  нескольких	
  партий	
  рекомендуется	
  смешать	
  между	
  собой	
  
продуты	
  из	
  разных	
  партий,	
  чтобы	
  избежать	
  незначительной	
  разницы	
  в	
  
оттенке.	
  

Технические характеристики
Удельный вес:
Вязкость:
pH:
Твердая масса:
Теоретический расход:
Цвет:
Внешний вид:
Фасовка:

1,7 ÷ 1,8 Kg/l
сПз
7-8
72%
8-9 mq/Kg
карта цветов
Глянцевый мрамор или оникс
1 кг

Хранение

•
•
•
•

Продукт	
  в	
  упакованном	
  виде,	
  помещенный	
  в	
  сухое	
  прохладное	
  место,	
  
имеет	
  срок	
  хранения	
  не	
  менее	
  24	
  месяцев.	
  	
  
После	
  использования	
  аккуратно	
  закрыть	
  упаковку	
  и	
  хранить	
  в	
  
перевернутом	
  положении.	
  	
  
Минимальная	
  температура	
  хранения:	
  +5°C	
  	
  
Максимальная	
  температура	
  хранения:	
  +30°C	
  

