_________________________________________________________________________________________
PERSEPOLIS PLUS
Декоративная штукатурка с эффектом мерцания, водоотталкивающая

«PERSEPOLIS PLUS» (Персеполис Плюс) – декоративная штукатурка, компании «SAIF S.p.A.», Италия.
«Persepolis Plus» - уникальная текстура материала вносит в интерьер яркие и неповторимые ноты
современности, минимализма и индивидуальности. Стены покрытые «Persepolis» становятся
активным участником интерьера и завораживают своей неповторимостью.
Отличительная особенность «Persepolis Plus»: возможность создавать глубокие текстуры при тонком
слое материала; устойчива к истиранию; легко поддается реставрации.
Характеристики
 Сфера применения: декоративная штукатурка для интерьера и экстерьера.
 Вяжущее вещество: Винил – Акрил.
 Цвет: золото и серебро + предварительно смешанный « Oximur».
• Удельный вес: 1,17кг/л ± 2%.
• Расход: 0,15 л/м ² в 1 слой.
 Хранение: хранение в оригинальной упаковке в сухом месте, в течение 1 года, при
температуре от +10°C до +25°C.
 Упаковка: пластиковое ведро / 0,750 л - 2,5 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 декоративного материала на твердые, чистые
обезжиренные поверхности, которые загрунтовываются одним слоем грунтовки «SAIF
SEAL» и двумя слоями «ACRYL 100» выбранного цвета (АСRYL 100 – высококачественная
фоновая краска).
 Разведение/смешивание: подлежит смешиванию; смешанный продукт следует наносить в
течение 6 часов. Процесс смешивания следует призводить без использования
механических инструментов. Только ручным способом!
 Способ нанесения: материал наносится на сухие окрашеные стены, декоративной кистью,
стараясь оставить небольшие беззерновые участки и участки с большой концентрацией
зерен. Нанесенный слой должен давать прозрачность. Подождите 10-30 минут, пока
поверхность не высохнет, но хлопья еще влажные. Легкими движениями прижмите их
один раз пластмассовым или железным шпателем.
 Инструмент для нанесения: декоративная кисть, пластмассовый или железный шпатель.
 Очистка инструмента: вымыть теплой водой и мылом.
 Колеровка: согласно каталогу «PERSEPOLIS».
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

