RILIEVO (РИЛЬЕВО) - декоративное рельефное покрытие для внутренних работ, позволяет
создать поверхности столь же многообразные как морская гладь: мягкие волнистые c
«барашками», или наплывающие друг на друга крупные вспененные массы. По
реализованному c помощью RILIEVO декоративному рельефу наносятся лессирующие
покрытия. ВЕЛАТУРА серии 383 и ПЕРЛАЧЕО серии 384, для создания эффекта «под
старину». АВС РИФЛЕССИ серии 378 для придания поверхности блеска золота, серебра
или переливающегося и меняющего на волнах свой цвет «хамелеона». КАДОРО серии 379
и КАДОРО ВЕЛЬВЕТ серии 377 для создания изысканных и деликатных эффектов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Связующие вещества: акриловые сополимеры в водной эмульсии.
-Растворитель: вода.
- Масса объема UNI EN ISO 2811-1: 1,47 +- 0,05 кг/л.
- Вязкость материала: 100.000 ± 10.000 срs .
- Время высыхания (при + 25 С и 65% U.R. влажности): поверхностное через 6 часов,
возможно нанесение краски через 24 часа.
- Расход: 2-2,5 кг/м.кв., в зависимости от выбранного эффекта, при нанесении на гладкую
поверхность, при средней впитываемости. Своевременно определяйте реальную отдачу с
помощью предварительных проб в месте нанесения.
Условия помещения и поверхности:
Температура помещения: мин. +8°С / мак. +35°С.
Влажность помещения: < 75%
Температура поверхности: мин.+5°С / мак. +35°С
Влажность поверхности: < 10%
По высохшей и чистой основе наносится:
IDROFIS 4700006 акриловая настенная грунтовка на воде или микронизированную
грунтовку без растворителей АТОМО 8840001. Разбавление грунтовки и количество
нанесения зависят от впитывающих свойств основы и определяются с помощью
предварительных проб в отдельном месте, обращайтесь к соответствующему
техническому описанию. Далее наносится RILIEVO.
Инструменты: кельма из пластика/нержавеющей стали.
Количество слоев: 1.
Разбавление: готов к применению.
Распределите RILIEVO по высохшей основе, при помощи кельмы из пластика или
нержавеющей стали, создавая заданный рельефный рисунок, круговыми движениями в
одном или противоположных направлениях. После полного высыхания RILIEVO
покрывается выбранным декоративным покрытием.
Чистка инструментов должна быть осуществлена сразу после использования с помощью
воды.
Чистка стен: минимум через 20 дней водой.
Колеровка:
Материал поставляется нейтрального цвета и не подлежит колеровке. Цвет придается
лессирующим покрытием.
СТОИМОСТЬ
от 590 руб./кв.м

