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MIRAGE GOLD/SILVER
Декоративная штукатурка с эффектом шелка, моющаяся

«MIRAGE GOLD/SILVER» (Мираж Голд/Сильвер) – традиционно декоративная штукатурка, Linea
Acrilica компании «IMPEX COLOR», Италия. Декоративные эффекты «Mirage Gold/Silver» не
останутся незамеченными – это благородное интерьерное декоративное покрытие, на акриловой
основе с добавлением акриловых смол и металлизированными пигментами, которые гарантируют
бархатистую текстуру с видоизменяющимся световым эффектом.
Отличительная особенность «Mirage Gold/Silver»: металлизированные пигменты и акриловые
смолы позволяют передать на поверхности декоративного покрытия разнообразные «мягкие»
фактурные композиции, отобразить игру света, тени.
Характеристики
 Сфера применения: декоративная штукатурка для интерьера.
 Состав: на акриловой основе, характеризуется водорастворимой основой и металлизированными
пигментами.
 Цвет: цвет основы золотой и серебряный.
 Удельный вес: 1,4 кг/л.
• Расход: около 8-10 м2/кг.
 Хранение: более 1 года, в оригинальной упаковке в сухом помещении, при температуре выше
+ 5° C до +35°C.
 Упаковка: пластиковое ведро / 5 кг и 1 кг.
 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: готова к применению.
 Способ нанесения: нанести 2 слоя «QUARZ DÉCOR 306» в белом цвете или в соответствии с
оттенком покрытия, с помощью кисти или валиком. Нанести первый слой «Mirage
Gold/Silver», разбавленного на 5-10%, с помощью малярного валика с коротким ворсом.
Когда первый слой полностью высохнет, нанесите второй слой «Mirage» (без
разбавления) с помощью небольшого пластикового шпателя или шпателя и нержавеющей
стали. Нанесение не должно быть ни однородным, ни плотным. Через несколько минут,
пройдитесь по поверхности с помощью того же шпателя в соответствии с манерой
ровного нанесения покрытия, слегка нажимая на изделие круговым движением.
 Инструмент для нанесения: кисть, валик с коротким ворсом, пластиковый шпатель.
 Очистка инструмента: водой.
 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: +380 (67) 242-44-37, +380 (44) 209-50-89
Email: ldecor.kiev@gmail.com

