SAVANA (САВАННА)
Описание продукта:

SAVANA (Саванна) - структурное декоративное покрытие для внутренних работ на основе
полупрозрачного связующего с металлизированным эффектом, перламутровыми наполнителями, кварцевым песком.
Россыпи песчинок напоминают причудливые гребни барханов пустыни, создавая приятную игру света. Не повторяющийся ни
на одном сантиметре рисунок не утомляет глаз и делает интерьер удивительно утонченным. Отлично дополнит любой интерьер,
привнося в него много света и блестящего настроения. Обладает сверхвысокой адгезией и эластичностью, устойчив к
образованию трещин даже в местах соединения деталей и конструктивных элементов.
Нанесение является лёгким и удобным, позволяя создавать отличный эффект не только профессионалам, но и начинающим
мастерам.
Тип: полупрозрачное моющееся покрытие на водной основе с эффектом переливаюшегося песка. Широчайшее разнообразие
способов нанесения, соединённое с фантазией и талантом мастера, позволяют создавать уникальный и неповторимый декор в
цвете и стиле.
Свойства и область применения: Материал обладает высокой прочностью и эластичностью, отлично подходит
для отделки влажных помещений, ванн, бассейнов .

Способ нанесения и рекомендации:
На загрунтованную PRIMER и окрашенную VERNICE DI FONDO от MARATTA в цвет финишного покрытия поверхность нанести
SAVANA кистью вертикальными или хаотичными движениями, приглаживая до образования желаемой фактуры.
Время высыхания: на отлип – 60 мин., полная полимеризация 7-14 дней, в зависимости от типа поверхности и ее впитывающих
свойств.
SAVANA позволяет использовать другие инструменты для получения различных декоративных эффектов.
Рекомендована для применения на поверхностях, подвергающихся частой чистке, а также для влажных помещений.
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

Цвета колеровочной карты
Система колеровки
Разбавление
Высыхание
Очистка инструментов
Расход
Технические характеристики

Состав
Упаковка:
Транспортировка срок годности и условия
хранения

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 SAVANA на деревянные, пластиковые или
металлические поверхности, необходимо обработать их
соответствующими грунтами.
Выпускается в 3-х колеруемых базах: серебро, золото, белое золото
Индивидуальная система колеровки любым водным колером
Продукт готов к использованию
Между слоями: 4 до 8 часов. Полное: 7-14 дней
С помощью воды
6-8 м²/кг. В зависимости от способа и толщины нанесения расход
может меняться
Категория продукта: покрытие на основе акрила для внутренней
отделки
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 -300С÷+400С

