Техническое Описание
PEARL	
  CREAM	
  
Gold/Bronze/Copper/Silver	
  
Специальный	
  акриловый	
  декоративный	
  воск	
  для	
  минеральных	
  напольных	
  покрытий,	
  
х

минеральной	
  венецианской	
  штукатурки	
  и	
  иных	
  минеральных	
  материалов.	
  Бывает	
  4 	
  типов:	
  золотой,	
  бронзовый,	
  
медный,	
  серебряный.	
  

Описание	
  продукта	
  
Данный продукт на акриловой основе, после нанесения обязательно требует полирования. Использование такого
типа воска, особенно рекомендуется для известковых продуктов и продуктов с щелочными базами.
Применяя для защиты минеральной венецианской штукатурки типа Marmorino Veneziano Carrara:
С помощью данного продукта, помимо защитных свойств, можно достичь различных эффектов дополнительного
декора к уже имеющемуся. Pearl Cream имеет восковый глянцевый внешний вид (semi-glossy), увеличивает блеск и
глубину декоратвного покрытия или и придает ему металлизированный отлив. Именно этот материал используется в
качестве завершающего декоративного эффекта для стиля типа: Faux plaster или Faux Marmorino.
Для Marmorino For Floor:
Может использоваться как в местах с высокой проходимостью, так и в местах повышенной влажности (бассейны,
ванные, веранды).

Состав.	
  	
  
•

Вода

•

100% Воск

•

Акриловая эмульсия

•

Металлизированные перламутровые добавки

•

Материал негорючий

•

Фасовка: 1 кг.

Нанесение.
Материал очень легко наносится с помощью мягкой ткани, которая не оставляет разводов или следов.
Для защиты и декорирования фактурных минеральных покрытий типа PRATTA Travertino, материал лучше
наносить целлюлозной губкой или шерстяной ветошью, можно предварительно разбавить его на 5-10% водой.
Для защиты венецианской штукатурки типа Marmorino Veneziano Carrara, рекомендуем наносить несколькими
слоями, с помощью венецианской кельмы из нержавеюще стали, не разбавляя предварительно материал водой!
Для защиты минеральных напольных покрытий Marmorino for Floor, воск наносится целлюлозной губкой или
шерстяной ветошью (для фактурных покрытий) и венецианской стальной кельмой (гладких нанесений) в 2 слоя:
После высыхания, во всех случаях, материал требует полировки поверхности. Полировать следует шерстяной
мягкой тканью, чтобы не оставлять разводов и царапин!

Хранение	
  материала.	
  
до 24 месяцев. Не допускать замерзания и высоких температур.

Безопасность.	
  	
  
Избегайте попадания в глаза. В случае попадания тщательно промойте глаза водой.
Держите в недоступном для детей месте.

Расход.	
  
Ø

10 ÷ 20 м2 с 1 кг. продукта.

