NEBBIA (НЕББИА)
Декоративное покрытие для интерьера с эффектом велюра или замши с легким шелковым отливом.
NEBBIA (Неббиа) – уникальное, не имеющее аналогов покрытие с едва уловимым проблеском
перламутров и нежным тактильным эффектом Soft Touch, напоминающим замшу. Необычайная глубина рисунка и 3D-эффетов
при почти полном отсутствии блеска. При смене угла обзора эффект меняется.
Позволяет создавать элегантные и благородные эффекты, бархатистые оттенки, подходит как для классических, так и для
современных интерьеров. Легкий, воздушный рисунок штукатурки делает помещение уютным, наполняя его теплым светом
благодаря едва заметному перламутровому отблеску.
Материал довольно прост в применении, отличный вариант как для профессионалов, так и для «начинающих мастеров».
Тип: Матовое финишное акриловое покрытие на водной основе с эффектом велюра или шёлка, для внутренних работ, хорошо
моется, мягкое на ощупь.

Описание продукта:

Свойства и область применения:
Наносится на:
 новую и старую штукатурку со связующими веществами на водной основе,
 поверхности из гипса и гипсокартона,
 различные минеральные строительные смеси, при условии, что они впитывающие,
 деревянные поверхности.
Поверхности должны быть правильно подготовлены, следуя параграфу «Подготовка поверхности». Не наносить на
непросохшие основы.
Способ нанесения и рекомендации: Для оптимизации расхода и достижения равномерного эффекта
рекомендуется наносить на подготовленную по цвету поверхность. Для этого предварительно нанести в 1-2 слоя грунт-краску
VERNICE DI FONDO от MARATTA, колерованную в цвет финишного покрытия.
Кистью: Нанести один слой неразбавленной штукатурки перекрестными движениями, хаотично распределяя по поверхности
декоративный наполнитель. После полного высыхания первого слоя (спустя 4 – 6 часов) нанести второй слой аналогичным
способом до получения характерного для замши рисунка.
Шпателем: для получения более однородного рисунка. Первый слой неразбавленной штукатурки нанести пластиковым
шпателем, равномерно распределяя по стене. Допустимо нанесение первого слоя короткош ерстным валиком, (в этом случае
состав нужно разбавить водой на 10%). После полного высыхания первого слоя (спустя 4 – 6 часов) нанести второй слой не
разбавленной штукатурки шпателем, перекрестными мазками до получения желаемого эффекта.
Работы выполняются при температуре воздуха и обрабатываемых поверхностей не ниже +5С° и не выше +35С°.
До начала работ необходимо убедиться, что ранее нанесенные покрытия высохли.
Материал готов к применению. Перед использованием тщательно перемешать.
Поверхности под нанесение
Продукт наносится на готовые, выдержанные поверхности
Поготовка поверхности

Система колеровки

Поверхность должна быть выровнена с помощью финишной
шпатлевки. Финишный абразив Р-240 (под покраску).
Загрунтовать поверхность грунтовкой PRIMER, покрасить краской
VERNICE DI FONDO в 1-2 слоя, колерованной в цвет основного
материала.
Прежде чем наносить NEBBIA на пластиковые или металлические
поверхности, необходимо обработать их соответствующими грунтами.
Выпускается в 4-х колеруемых базах: серебро, белое золото, золото,
черный
Индивидуальная система колеровки любыми водными колерами

Разбавление:

Продукт готов к использованию

Цвета колеровочной карты

Высыхание
Очистка инструментов
Расход
Технические характеристики

Состав
Упаковка:
Транспортировка срок годности и условия
хранения

Между слоями: от 2 до 6 часов, полное: 7-14 дней
С помощью воды
6-8 м²/ кг в два слоя. В зависимости от способа и толщины нанесения
расход может меняться
Категория продукта: покрытие на основе акрила для внутренней и
отделки
Цвет: матовый полупрозрачный
Гранулометрия : 10 - 150
При надлежащем использовании вреда здоровью не несет.
Акрилатексное связующее, пигмент перламутровый, технологические
добавки.
1 кг, 5 кг
Хранить и перевозить в плотно закрытой таре при температуре от +5
до +35°С. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не
складировать близко от работающих нагревательных элементов.
Гарантийный срок хранения: 24 месяцев с момента изготовления.

Меры Предосторожности и охрана окружающей среды:

Не сбрасывать отходы в канализационные
системы, утилизировать как строительный мусор. Не выливать в водоемы или на почву. Утилизировать как бытовой мусор.
Внимание! После нанесения надежно защитить материал от атмосферных осадков и механических воздействий на 48ч.
Температура эксплуатации -30°C ÷ +40°C

