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IL VELLUTO
Декоративное покрытие с эффектом бархата/шелка, моющаяся
«IL VELLUTO» (Иль Велютто) – декоративное покрытие, Linea Acrilica компании «IMPEX COLOR»,
Италия. «Il Velluto-Finish» - особое покрытие, позволяющее получить исключительно декоративный
цветовой эффект на штукатурках с идеально гладкими поверхностями. «Il Velluto-Finish»
используется только с «Il Velluto-Primer» (выравнивающий грунтовочный закрепитель), которое
используется в качестве предварительного покрытия перед нанесением «Il Velluto-Finish».
Гарантирует превосходное нанесение и качество работы.
Отличительная особенность «IL VELLUTO»: необыкновенно насыщенное покрытие, отражающее
свет, с бархатистым эффектом.
Характеристики
 Сфера применения: декоративная штукатурка для интерьера.
 Состав: связывающие щелочестойкие эмульсии, специальные добавки.
 Цвет: слегка белый/прозрачный.
• Удельный вес: 1,44 кг/л.
• Расход: около 120-150 г/м² в зависимости от подложки
 Хранение: хранение в оригинальной упаковке в подходящем месте в течение 1 года, при
комнатной температуре.
 Упаковка: пластиковое ведро / 5 л.
 Цена: включает полный комплекс услуг, то есть материал с нанесением – просчитывается
индивидуально.
 Безопасность в эксплуатации: пустая тара и остатки должны быть утилизированы со
строительными отходами. Хранить в недоступном для детей месте. Для защиты глаз
используйте защитные очки. Для защиты кожи избегайте прямого контакта, надевайте
соответствующую одежду. В случае попадания в глаза, немедленно промыть большим
количеством воды. В случае попадания внутрь немедленно проконсультироваться у
медика и показать упаковку или этикетку. Не выбрасывать остатки в канализацию, не
выливать в воду и на землю.
Технология
 Требования к поверхностям: нанесение штукатурки на твердые, чистые обезжиренные
поверхности, подготовленные к нанесению декоративной штукатурки или покрытию.
 Разведение/смешивание: продукт готов к использованию и не требует разведения.
 Способ нанесения: нанести 2 слоя «Il Velluto-Primer» того же цвета, что и «Il Velluto-Finish» с
помощью маленьких поролоновых валиков. Когда «Il Velluto-Primer» полностью
высохнет, с помощью плоской щетки с мягкими щетинками нанести тонким равномерным
слоем «Il Velluto-Finish» на участок около 1 м2. Разровнять влажную поверхность
мастерком из нержавеющей стали с округленными углами, убирая весь излишек. Когда
продукт начинает высыхать, наносите перекрестными штрихами, чтобы получить
контрастную игру света и тени.
 Инструмент для нанесения: плоская щетка с мягкими щетинками, мастерок из нержавеющей
стали с округленными углами.
 Очистка инструмента: водой.
 Защитные средства: защитные покрытия «Silatop Coat Hidro», «Idrowax», «Gold/Silver Wax»
 Колеровка: возможность колеровать по следующим каталогам «NCS», «RAL», а так же каталог
цветов «IMPEX COLOR».

Для уточнения любой информации, вы можете проконсультироваться с специалистами компании
«L.Decor». Связаться с нами:
Телефоны: +38(067) 242-44-37, +380 (44) 209-50-89 Email: ldecor.kiev@gmail.com

