FORMA
ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА-ОСНОВА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ
код 340
ОПИСАНИЕ
FORMA - это штукатурка-основа, специально разработанная для декорирования поверхностей внутри помещений. Легкая в использовании, наносится в различных
техниках и разными инструментами, позволяет реализовать разнообразные эстетические решения двух- и
трехмерные.
Благодаря своей структуре FORMA в зависимости от
техники нанесения позволяет создавать оригинальный
и изысканный декор.
Применение FORMA и ROXIDAN, декоративной отделки с эффектом окисленных металлов, позволяет легко
реализовать актуальные и востребованные эффекты.
Можно быстро воссоздать очень реалистичные или абстрактные поверхности, вне зависимости от материала,
а следуя за эстетическими предпочтениями.
Кроме того, материал FORMA является прекрасной основой для реализации разнообразных декоративных
решений в сочетании со всеми финишными декоративными отделками.
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Наносится на:
- новые и старые штукатурки на водной основе;
- поверхности из бетона;
- поверхности из гипса и гипсокартона;
- поверхности со старой краской минеральной или органической основы, просушенные, не осыпающиеся,
плотные, впитывающие и правильно подготовленные.;
-поверхности из дерева, стружкобетона, многослойной
фанеры, при условии, что они впитывающие.
Поверхности должны быть правильно подготовлены,
следуя параграфу « Подготовка поверхности».
Не наносить на не просохшие поверхности.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Связующие вещества: акриловый сополимер в водной
дисперсии.
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,68 ± 0,05 кг/л
- Вязкость: пастообразная консистенция
- Высыхание (при 25оС и 65% О.В.): поверхностное через 30 мин., для повторного нанесения 4 часа.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Оштукатуренные поверхности, поверхности из гипса и
гипсокартона:
- Следует убедиться в том, что основа хорошо высохла
и затвердела. При необходимости перештукатурить основу заново или укрепить еѐ специальными материалами.
- При наличии плесени обработать поверхность средством против плесени COMBAT 222 код 4810222 или восстанавливающим средством COMBAT 333 код
4810333.
- При помощи щетки или промыванием устранить возможный налет и отслоившуюся старую краску. Полностью удалить поднявшиеся слои известковой краски или
темперы при их наличии.
- При помощи щетки удалить пыль, грязь и т.п.

- Выровнять неровности основы: зашпатлевать дырки,
трещины, растрескивания и впадины материалом
TAMSTUCCO 9400006/9410110 или STUCCOFACILE
9560019. Заделать растрескавшиеся места соответствующей герметизирующей мастикой.
- Отшлифовать шпатлевку и заделанные места наждачной бумагой; удалить пыль.
- Выровнять возможные явные неровности при помощи
средств RASAMIX 9440160 или BETOMARC 9450150
или RASOMARC 9500150 в зависимости от типа основы.
- Нанести один слой микронизированной грунтовки без
растворителя ATOMO 8840001.
- Нанести материал FORMA понравившимся способом.
- Минимум через 4 часа нанести выбранное финишное
декоративное покрытие. Для выполнения декоративного эффекта ознакомьтесь с техническим описанием.
Поверхности из цельного дерева и многослойной фанеры:
- Слегка ошкурить для удаления заусенцев.
- Удалить слои старой отслоившейся краски и зачистить
до шероховатости все окрашенные поверхности.
- Удалить возможное присутствие смолы с помощью
соответствующего растворителя.
- Заштукатурить неровности пастообразной штукатуркой
TAMSTUCCO 9400006 или WALL STUCCO 9100019.
- Нанести материал FORMA понравившимся способом.
- Минимум через 4 часа нанести выбранное финишное
декоративное покрытие. Для выполнения декоративного эффекта ознакомьтесь с техническим описанием.
- Осторожно работать с древесиной, богатой таннином,
такой как, например, каштан, т.к. возможно образование
темных пятен.
ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
- Условия окружающей среды и поверхности нанесения:
Температура окружающей среды: мин. +8оС / макс.
+35оС
Относительная влажность воздуха: <75%
Температура поверхности нанесения: мин. +5оС / макс.
+35оС
Влажность поверхности нанесения: <10%
- Инструменты: кельма из нержавеющей стали, стальной шпатель, кисть, кельма с зубчиками, щетка-гребенка.
- Количество слоев: обычно 1; возможно нанесение 2-го
слоя.
- Разведение: готова к использованию.
- Способы нанесения:
Нанести материал FORMA неравномерным способом
кельмой из нержавеющей стали. С помощью выбранного инструмента (кельма с зубчиками, щетка-гребенка,
кисть-тампон, шпатель) создать необходимый эффект.
Подождать несколько минут и пригладить с усилием кельмой из нержавеющей стали.
Таким образом, можно создать поверхности, отличающиеся финальным эстетическим результатом.
- После окончания работы промыть инструменты водой.
- Приблизительный расход:
Для отделки небольшой толщины: 0,8-1 кг/кв.м.
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Для отделок с большей текстурой: 1-1.8 кг/кв.м.
Рекомендуется определять расход путем выполнения
пробы на конкретной основе.
КОЛЕРОВКА
Материал выпускается в белом цвете, нужный цвет достигается с помощью тинтометрической системы
Macromie.
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)
Кат. А/l: декоративная штукатурка (на водной основе):
200 г/л (2010)
ROXIDAN FONDO Макс. содержание: 200 г/л ЛОС (летучих органических составляющих)
При использовании материала соблюдать действующие нормы гигиены и техники безопасности. После использования не выбрасывать тару бесконтрольно, а
дать остаткам хорошо высохнуть и обращаться с ними
как со специальными отходами. Хранить в местах, недоступных для детей. В случае проглатывания немедленно обратиться к врачу и показать ему тару или этикетку. Не выбрасывать остатки в канализацию, в водоемы или в почву. Для получения дополнительной информации обращаться к Листу безопасности.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Для внутренних работ. Нанести на подготовленную поверхность 1 или 2 слоя материала FORMA на основе
акрилового сополимера в водной дисперсии, разработанного для получения различных декоративных решений с помощью последующего нанесения всех декоративных покрытий.
Доставка и нанесение материала €.............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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