Техническое описание

Luce di Stelle
Интерьерное декоративное матовое покрытие с эффектом звездного неба или россыпи
брилиантов на поверхности вельветового полотна.

Основные характеристики
Тип материала:

Luce Ddi Stelle - завораживаающий декоративный эффект рассыпаных
брилиантов по поверхности вельветовой ткани, а при выборе небесных
цветов, можно легко воспроизвести эффект звездного неба. Материал
легок в использовании и прост для креатива. Рекомендуется для отделки
вилл, роскошных апартаментов, отелей и магазинов.

Применение:

Благодаря своей элегантности, материал LUCE DI STELLE идеален для
декорирования вилл в классическом и современном стиле интерьеров,
клубов, ресторанов, гостиниц и модных бутиков, салонов красоты и т.д.

Подготовка
Подготовка поверхностей:
Очистите поверхность от пыли и грязи, должным образом (стену или
гипсокартон). Подготовьте поверхность под покраску, при необходимости
стену рекомендуется прошпатлевать специальным материалом типа
Flystuk. После чего, нанесите 1 слой акрилового грунта Fissacril
разбавленного водой в соотношении 1: 4 водой. Через 4-5 часов нанесите
1 слой Luce di Stelle Primer белый (базовый цвет) или заколерованный в
соответствии с Вашими пожеланиями.

Нанесение материала

Кистью типа 3M PENNOLLE BROSSE (art. 25211):
Перед нанесением, рекомендуем разбавить материал на 20% водой.
Перед нанесение взболтайте смесь.
Через 6–8 часов, после нанесения Luce di Stelle Primer приступайте к
нанесению самого декоративного покрытия LUCE DI STELLE с помощью
кисти перекрестным методом. через 4-6 часов нанесите второй слой тем
же способом. Также, материал можно наносить горизонтальным а потом
вертикальным направлением (послойно) либо только в одном из
направлений для обоих слоев. Во всех случаях получаются раскошные
экстравагантные эффекты с ровным ненавящивым мерцанием. После
высыхания материала, для усиления мерцающего эффекта рекомендуем
по поверхности пройтись сухой губкой (сухим по сухому).

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

+5 ÷ +35 °C
< 85%
80 ÷ 120 µm
2÷4ч
2–4ч
24 ч
водой

Колерование
Продукт колеруется системой L’ANGELO OX4, согласно каталога.
Перед использованием рекомендуем смешать материал в разных
упаковках одного и того же цвета между собой, для получения
равномерности цвета на стене.

Технические характеристики
Удельный вес:
Вязкость:
pH:
Твердая масса:
Теоретический расход:
Цвет:
Уровень блеска:
Объем упаковки:

0,85 ÷ 0,95 Kg/l
8.000 – 15.000 сПз
6-7
46%
7-8 mq/l
Колеровочная карта
серебряные блестки
4 Л.

Хранение
Срок годности:	
  2	
  года	
  в	
  оригинальной	
  плотно	
  закрытой	
  таре,	
  вдали	
  
от	
  прямых	
  солнечных	
  лучей	
  и	
  высоких	
  температур.	
  

	
  
	
  

После использования, остаток продукта Может храниться плотно
закрытым, чтобы предотвратить испарение продукта и доступа
воздуха, храните ее вверх дном после использования.

	
  

Минимальная температура хранения:	
  +5°C	
  (41°F)	
  

	
  

Максимальная температура хранения:	
  +30°C	
  (86°F)	
  

