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DECORI CLASSICI
ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА С МНОГОТОНАЛЬНЫМИ ЭФФЕКТАМИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ
Код 3870001
ОПИСАНИЕ
DECORI CLASSICI – декоративная отделка
высокого качества, для внутренних работ,
основанная на многотональных переплетениях
белых нерастворимых флокул, образующих
ажурную вязь, подобную невесомой ткани. С
помощью аналогичной техники росписи стен
декорированы изысканные и оригинальные
помещения античных зданий эпох и Возрождения.
Легкость нанесения и широкая хроматическая
гамма, позволяют создать атмосферу престижа,
облагораживая внутренние помещения частных
домов, рабочие пространства, ресторанов, офисов,
торговых и представительских интерьеров.
Создание декораций при помощи DECORI
CLASSICI – это объединенная система, в которой
используется первичное нанесения DECORFOND
3880019, матовой основы, легкой в нанесение,
обладающей необходимой степенью
впитываемости, позволяющей добиться наилучших
результатов.
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Наносить на:
Штукатурка для жилых помещений замешивается
на строительном растворе или подобному ему.
Штукатурка на основе воздушного свойства извести
и хорошем качестве песка новом или уже
окрашенном.
Опорная поверхность может состоять из гипса,
гипсокартона, панелей и обычных перегородок.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Состав:
-Натуральные связующие вещества: синтетические
сополимеры в водяной эмульсии.
-Растворитель: вода.
-Масса объема (плотность) UNI 8910: 1,00 + 0,05кг\л
-Вязкость продукта: 11000 + 5000сps
-Время высыхание (при +25С и влажность 65%U.R.)
поверхностное 3 час; полностью 2-3 дня (в
зависимости от толщины нанесения).
- Расход: 6-8 м. кв./л на слой. В зависимости от
плотности нанесения.
Своевременно определяйте реальную отдачу с
помощью предварительных проб в отдельном месте.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Штукатурные поверхности :

Необходимо выдержать штукатурную поверхность
до полной просушки в течение 28 дней после ее
нанесения.
Проверить состояние поверхности. Поверхность
должна быть плотная, если нет, нанести
специальный продукт с укрепляющими или
восстанавливающими свойствами.
Устранить щеткой или промыванием возможные
остатки.
Устранить старое осыпающие известковое
покрытие, отслоенные краски или плохо
прилегающие слои.
Выравниваем неровности поверхности: дырки,
растрескивание, трещины, впадины могут быть
сделаны с помощью штукатурных составов на
основе цемента.
Растрескивание для внутренних и внешних работ по
шпатлевке должны быть выровнены,
сначала расширены и заполнены специальными
составами на основе гипса.
Убедитесь, что подготовленная основа хорошо
высохла и проведите выравнивание поверхности с
помощью соответствующих шпатлевок для
наружных или внутренних работ.
Отшлифовать шпатлевку мелкой наждачной
бумагой ( м-700; м-1000).
Удалить остатки пыли, грязи и др. остатки с
помощью мягкой щетки.
Обработать в случае необходимости
противоплесненным раствором COMBAT 222
очищающий 4810222 и COMBAT 333
восстанавливающий 4810333.
-Будьте уверены, что поверхность хорошо высохла и
нанесите:
На внутренний вид поверхности слой IDROFIS
4700006
настенный
акриловый фиксатор
(грунтовка) разведенный водой 1:6 или 1:8.
Через 4 часа наносится как минимум два слоя
основы DECORFOND 3880019 разбавленный на 3035% водой.
Далее наносите DECORI CLASSICI.
( Разбавление грунтовки и количество нанесения
зависят от впитывающих свойств основы и
определяются с помощью предварительных проб в
отдельном месте).
Поверхность из гипса или гипсокартона:
Устраняем старое осыпающееся известковое
покрытие, отслоенные краски или плохо
прилегающие слои.
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Выравните неровности
поверхности:
дырки,
растрескивание, трещины, впадины,
равномерно заделывайте трещины с помощью
соответствующих шпатлевочных составов.
Отшлифовываем и выравниваем шпатлевку,
обрабатываем ее наждачной бумагой, устраняем
пыль.
Выполнить различные выравнивания поверхности с
помощью соответствующих шпатлевок.
Удалите остатки пыли, грязи и др. остатки с
помощью щетки.
Обработайте
в
случае
необходимости
противоплеснянным раствором COMBAT222 очищающий
или
COMBAT333
восстанавливающий.
Убедитесь, что поверхность хорошо высохла, и
нанесите грунтовку специальный
фиксатор
PREPARA Cod. 4710019 изоляционный пигментный
фиксатор, разбавленный максимально на 5% с
водой.
Далее Нанесите как
минимум
два слоя
DECORFOND 3880019 валиком, чтобы добиться
однородной идеальной поверхности для нанесения.
Далее наносите DECORI CLASSICI.
КОЛЕРОВКА
Цвета достигнуты с помощью SISTEMA
TINTOMETRICO MACROMIE.
В случае употребления различных партий цветного
продукта или продукта колеровка, которого
выполнена полностью системой TINTOMETRICO
но не в одном заказе, советуем вновь перемешать
между собой упаковки воизбежания различия в
тональности.
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ
Продукт наносится кисточкой и специальным
шпателем из пластика.
Количество слоев: один.
Разбавление: готов к употреблению или максимум
на 10% водой.
Наносите DECORI CLASSICI на высохшую основу
со специальной кисточкой крестообразными
движениями, продвигаясь сверху вниз по стене.

Наносите участками около 1м.кв., равномерно
распространяя флокулы по всей поверхности
кисточкой до завершения этого участка. Сразу же,
по мокрому краю начинайте следующий участок.
Следите, чтобы при подсыхании не образовывались
стыки между участками.
После 15 минут продолжайте отделку, при помощи
шпателя легко придавливая флокулы всегда
крестообразными движениями.
Чистку инструментов производить сразу после
проделанных работ.
Чистка стены: протирать водой не раньше чем через
20 дней.
ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТА
Температура хранения продукта от +5 до +30.
В закрытых, прочных упаковках при правильном
хранении срок годности около 2 лет.
БЕЗОПАСНОСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
Экологически чистый продукт, не содержит добавок
вредных для здоровья.
-Продукт не требует информационных этикеток по
директиве D.C.285 от 16/7/98
согласно по
следующим изменениям и последним данным.
Применять продукт согласно нормам гигиены и
безопасности: после использования не выкидывайте
контейнеры в окружающую среду, остатки должны
быть утилизированы со строительными отходами.
Для дополнительной информации необходимо
ознакомиться
с
информацией
касающейся
соблюдения норм безопасности, при проведение
штукатурных и малярных работ.
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

