ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА «МОРСКОЙ БРИЗ» ВГТ
Полупрозрачное декоративное покрытие с перламутровыми частицами и добавлением речного песка,
создающее эффект легкого ветерка или парящих облачков. Эффектно смотрится как в обычной квартире, так и
в офисных помещениях, гостиничных комплексах, ресторанах.


имеет высокую адгезию к бетонным, кирпичным, оштукатуренным, гипсокартонным и т.п.
поверхностям;



выпускается 4 базовых цветов: серебристо-белая, жемчуг, золото, хамелеон;



обладает влагостойкостью и стойкостью к мытью.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:
Колеровка:

может колероваться колеровочными пастами нашей фирмы. Каждый базовый
цвет может использоваться как самостоятельное покрытие, смешиваться между
собой или в качестве базы под колеровку для получения необходимого цвета.

Уход за покрытием:

Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке достигается через 2
недели.

Цветовая гамма:

Выпускается 4 базовых цветов: серебристо-белая, жемчуг, золото, хамелеон; 45
цветов (по каталогу) Скачать таблицу по колеровке

Подготовка поверхности:

поверхность должна быть сухой, чистой, ровной и гладкой. Рекомендуется
предварительно зашпатлевать поверхность финишной шпатлёвкой и
загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения т.м. ВГТ для выравнивания
впитывающей способности основания. Перед нанесением штукатурки
поверхность рекомендуется окрасить цветной краской выбранного оттенка.

Расход:

материала зависит от толщины слоя и заданного рисунка и варьируется от 150
до 200 г/м².

Способ нанесения:

материал наносится при помощи щетки или широкой кисти хаотичными или
перекрещивающимися мазками. Затем, не дожидаясь высыхания, песчинки
красиво распределить по поверхности, создавая эффект парящих облачков. При
необходимости материал можно заколеровать высококонцентрированными
колеровочными пастами ТМ „ВГТ”. При формировании рисунка рекомендуется
производить работы на участках площадью 0,7 — 1,0 м2. Во избежание
появления видимых стыков не желательно оставлять прямолинейные границы
между участками.

Время высыхания:

до отлипа — 1-2 часа, полное высыхание через 24 часа при температуре
(20±3)°С и отн. влажности воздуха (65±5)%. Работы производить при

температуре не ниже +7°С и отн. влажности воздуха не более 80%
Хранение:

В плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +40°С.Не замораживать. Не
подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать вблизи
работающих нагревательных элементов. Срок годности 24 месяца с даты
изготовления.
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