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CADORO
ОТДЕЛКА ДЕКОРАТИВНАЯ РАДУЖНАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ
S. 379
ОПИСАНИЕ
Декоративная отделка CADORO для внутренних
работ отличается особыми муаровыми отливами,
шелковистостью и мягкостью на ощупь, она создает
обстановку классического или современного стиля.
CADORO легко наносится и позволяет
получить
различный декоративный эффект в зависимости от
фантазии, техники нанесения и от угла отражения света.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Для внутренних работ, наносить на следующие основы:
- Новая или старая штукатурка на базе гидравлических
вяжущих.
- Бетонные поверхности.
- Поверхность из гипса и гипсокартона.
- Старая окраска и органические или
минеральные покрытия, сухие, плотные, впитывающие и
сплошные.
- Различные минеральные строительные смеси,
при условии, что они впитывающие.
Поверхность следует подготовить, выполняя указания в
параграфе ‘ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ’.
Не наносить на свежую основу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
-Тип вяжущего: акриловый сополимер в водной эмульсии
-Пигменты и наполнители: радужные наполнители
-Растворитель: вода
-Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,20 ± 0,05 кг/л для
варианта ЗОЛОТО и 1,15± 0,05 кг/л для варианта
СЕРЕБРО
-Вязкость при упаковке: 26000 ± 1300 сантипуаз
-Высыхание (при 25 °C и 65% отн.влажн.): касание 1 час;
для повторной окраски 6 часов.
ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ
Поверхность из штукатурки, гипса, гипсокартона:
- Проверить, что основа хорошо высохла и выдержана. При
необходимости,
отремонтировать
или
закрепить
специальными средствами.
- При наличии плесени обработать поверхность моющим
средством COMBAT 222 код 4810222 и осушающим
средством COMBAT 333 код 4810333. При необходимости
добавить в продукт средства COMBAT 444 код 4810444,
предназначенного для санитарной обработки.
- Удалить щеткой или смыть выцветшую или
облупившуюся старую краску. Полностью удалить верхние
отставшие слои известковых красок или темперы.
- Удалить щеткой наслоения пыли, смога и прочего.
- Выравнять неровности основы и заделать дыры,
трещины, расщелины и впадины средством TAMSTUCCO
9400006/9410110. Заделать щели герметиками.

ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ
- Зачистить штукатурку и заплаты наждачной бумагой;
удалить пыль.
- При необходимости провести шпаклевку штукатурки
средством RASAMIX 9440160, или BETOMARC 9450150,
или RASOMARC 9500150 (в зависимости от типа основы).
- Обработать водным фиксативом для стен IDROFIS
4700006 или микронизированным фиксативом без
растворителя ATOMO 8840001, нанося один слой.
*(Степень разведения изоляционного средства и наносимое
количество зависят от впитывания, эти значения
определяют предварительными пробами на конкретной
основе – Обратиться к технической карте продукта).
- Нанести не менее двух слоев DECORFOND 3880019,
разведенного водой до концентрации 30-35 %, валиком или
кистью, добиваясь однородной основы, идеальной для
нанесения
отделки. Применение иных грунтовок
не рекомендуется.
- Приступить к нанесению CADORO согласно
указанной ниже процедуре.
- Условия окружающей среды и основы:
Температура окружающей среды: мин. +8 °C / макс. +35 °C
Относительная влажность: <75%
Температура основы: мин. +5 °C / макс. +35 °C
Влажность основы: <10%
- Инструмент: кисть и специальный шпатель из ПВХ.
- Кол-во слоев: 2
- Разведение: готово к применению
Процедура нанесения:
- Нанести CADORO на сухую основу пластиковой или
стальной гладилкой, равномерно распределяя его.
После высыхания первого слоя нанести пластиковой или
стальной гладилкой следующий слой CADORO, выполняя
инструментом вращения или мазки в противоположных
направлениях для создания переливов двух тонов.
- Сразу же по окончании работы инструменты промывают
водой.
- Очистка стены: водой, не ранее чем через 20 дней.
- Примерный расход: 4-6 кв.м/л в два слоя, в зависимости
от нужного декоративного эффекта; цифра дается для
гладких
поверхностей
со
средним
показателем
впитывания. Рекомендуется провести предварительную
пробу на конкретной основе
для определения
фактического расхода.
КОЛЕРОВКА
Нужный оттенок получают тинтометрической системой
Marcromie.
Кроме того, можно окрасить средство красителями
COLORADO серии 548.
ХРАНЕНИЕ
Максимальная температура хранения: +30 °C
Минимальная температура хранения: +5 °C
Срок хранения в оригинальных невскрытых упаковках и
при указанной температуре: 2 года.
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CADORO
ОТДЕЛКА ДЕКОРАТИВНАЯ РАДУЖНАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ
S. 379
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Средство
не
требует
этикетирования
согласно
Постановлению правительства 285 от 16/7/98 и
последующим изменениям и уточнениям. При пользовании
средством соблюдать действующие нормы по гигиене и
безопасности. По окончании работы не выбрасывать тару
бесконтрольно, а дать остаткам хорошо высохнуть и
обращаться с ними, как со специальными отходами.
Хранить в местах, недоступных детям. Пользоваться в
хорошо проветриваемых местах.
В случае попадания в глаза немедленно промыть обильным
количеством воды. При проглатывании немедленно
обратиться к врачу и показать ему тару или этикетку.
Не выбрасывать остатки в канализацию, в водоемы или
на почву.
За дополнительной информацией обратиться к карте
безопасности.
ПОЗИЦИЯ ТЕХЗАДАНИЯ
Отделка декоративная радужная для внутренних работ.
Наносить на подготовленные поверхности внутренних стен
декоративное стенное покрытие CADORO S.379, на основе
акрилового сополимера в водной эмульсии, не менее двух
слоев на базе от указанного расхода.
COLORIFICIO SAN MARCO гарантирует, что данная
информация представлена в соответствии с последними
техническими и научными изысканиями, и основана на
опыте компании; тем не менее, компания не несет
ответственности за результаты, полученные с
использованием этих продуктов, поскольку не может
контролировать условия их применения. Рекомендуется
всегда проверять соответствие продукта для каждого
конкретного
применения.
Настоящий
документ
аннулирует и заменяет собой все предшествующие
документы Для получения дополнительной технической
информации
обратитесь
в
службу
технической
поддержки

