FONTEGO
ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ С МАТОВЫМ ЭФФЕКТОМ
Серия 027
ОПИСАНИЕ
Благодаря своей мягкой и яркой текстуре, она черпает
вдохновение в месте встречи культур и обмена ценными товарами в Венеции эпохи Возрождения, расположенной в центре мира.
Чрезвычайно проста в применении, она позволяет создавать сложные эффекты, подходящие для любого
стиля интерьера.
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Применяется внутри на:
- Новые и старые штукатурки на основе гидравлических
связующих.
- Бетонные поверхности.
- Гипсовые и гипсокартонные поверхности.
- Старые краски и покрытия для стен, органической или
минеральной природы, сухие, плотные, поглощающие и
плотно прилегающие.
- Минеральные конгломераты различной природы, но
только те, которые обладают свойствами поглощения.
Поверхности должны быть надлежащим образом подготовлены в соответствии с процедурой, описанной в
параграфе «ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ».
Необходимо выдержать штукатурную поверхность до
полной просушки в течение четырех недель.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Тип связующего вещества: акриловый сополимер в
водной эмульсии
- Оценка качества воздуха в помещениях: А+
- Пигменты: Жемчужно-металлические
- Растворитель: вода
- Объемная масса (плотность) UNI EN ISO 2811-1: 1,20
кг/л
- Пожаробезопасность EN 13501-1: Класс A2 s1 d0
Относится к расходу, не превышающему указанного, и к
применению на негорючей поверхности.
- Высыхание (при 25 °C и 65% относительной влажности): на ощупь 1 час.
ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
Стены:
- Убедитесь, что основание сухое и достаточно выдержано. При необходимости обеспечить реконструкцию
или консолидацию с помощью специальных средств.
- При наличии плесени обработать поверхность моющим средством COMBAT 222 код 4810222 и санирующим средством COMBAT 333 код 4810333. При необходимости
добавьте
дезинфицирующее
средство
COMBAT 444 код 4810444.
- Удалите, почистив щеткой или вымыв, все присутствующие высолы и отслаивающиеся части старой краски. Полностью устраните вздувшиеся слои известковой
или темперной краски.
- Удалите пыль, налет и другие отложения с помощью
щетки.
- Выровняйте неровности опоры и обработайте отверстия, трещины, расщелины и углубления с помощью

TAMSTUCCO 9400006/9410110. Уплотните трещины
соответствующими герметиками.
- Отшлифовать штукатурку и заполненные впадины наждачной бумагой; удалить пыль.
- При необходимости нанести выравнивающее покрытие на штукатурку, например RASAMIX 9440160 или
BETOMARC 9450150 или RASOMARC 9500150 в зависимости от типа основания.
- Закрепить слоем IDROFIS 4700006, акрилового фиксатора на водной основе для стен или микронизированного фиксатора ATOMO 8840001, не содержащего растворителей.
- Нанесите не менее двух слоев DECORFOND 3880019,
разбавленных на 30-35% водой, валиком или кистью,
чтобы получить однородную поверхность, идеально подходящую для нанесения последующих средств. Использование других средств не рекомендуется.
- Приступить к нанесению FONTEGO, как указано в инструкции по применению.
* (Разбавление изолирующего средства и наносимое
количество зависят от поглощения основания и должны
быть определены заранее на отдельной поверхности см. соответствующий технический паспорт).
ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
- Условия окружающей среды и поверхности:
Температура воздуха: Мин. +8 °C / Макс. +35 °C
- Относительная влажность воздуха: <75%
- Температура поверхности: Мин. +5 °C / Макс. +35 °C
Влажность поверхности: <10%
- Инструменты: кисть и губка.
- Количество слоев: 1
- Разбавление: средство готово к использованию, можно разбавить до 5% водой в зависимости от желаемого
эстетического эффекта.
Способ нанесения:
Распределите неравномерным образом FONTEGO, используя кисть.
После того, как средство частично подсохнет, с помощью мягкой и слегка влажной губки или кистью типа
«шпатель», создайте участки с неравномерным покрытием. После полного высыхания проявится характерный эффект.
- Все инструменты сразу же после использования следует очистить и промыть водой.
- Ориентировочный расход: 4-6 м/л по окончанию работы на гладких поверхностях средней абсорбции. Рекомендуется определить фактический расход путем пробного нанесения на отдельной поверхности.
КОЛЕРОВКА
Средство доступно уже с колерованием серебро (0070),
которое также можно использовать в качество колеровочной основы.
Колеровка осуществляется с помощью системы колеровки. Также продукт колеруется красителями
COLORADO серии 548.
В случае использования продуктов нескольких партий
рекомендуется перемешать их вместе, чтобы избежать
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незначительных отличий оттенков.
ХРАНЕНИЕ
Максимальная температура хранения материала:
+30°C
Минимальная температура хранения: +5°C
Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при
соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Произведено в соответствии с директивами Евросоюза
(2004/42/EC)
Категория A/l: декоративное покрытие (на водной основе): 200 г/л (2010)
Содержит не более: 40 г/л летучих органических соединений (ЛОС)
Применять материал согласно действующим нормам
гигиены и безопасности; после использования запрещено выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки материала должны быть полностью высушены и
утилизированы вместе со строительными отходами. Не
выбрасывать отходы материала в канализацию, водоемы и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Декоративная отделка для интерьера - матовый эффект.
Декоративная отделка для стен FONTEGO серии 027
на основе акрилового сополимера в водной эмульсии
наносится на уже подготовленные поверхности интерьера в один слой в соответствии с указанным расходом.
Поставка и укладка материала € ................. за кв.м.
Il SAN MARCO GROUP гарантирует, что представленная информация основана на лучших достижениях нашего опыта и
научно-технических знаниях; однако невозможно взять на себя
какую-либо ответственность за полученные результаты,
так как условия применения не находятся под нашим непосредственным контролем. Рекомендуем всегда проверять пригодность материала в каждом отдельном случае. Данное техническое описание аннулирует и автоматически заменяет
собой все предыдущие. По поводу любой другой технической
информации обращаться к техническому персоналу SAN
MARCO GROUP по телефону: +39 041 4569322.
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