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ROXIDAN (РОКСИДАН)
ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА С ЭФФЕКТОМ ОКИСЛИВШИХСЯ МЕТАЛЛОВ
Серия 391
ОПИСАНИЕ
ROXIDAN представляет собой декоративное покрытие,
имитирующее эффект патины (окисление металла), создающей
эффект состаренной поверхности вследствие воздействия на
нее атмосферных явлений.
Любая стена или деревянная поверхность, декорированные
средством ROXIDAN, приобретают вид металла с эффектом
кортеновской стали, обогащенной особыми хроматическими
оттенками и приятной на ощупь шершавостью.
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Материал можно наносить на следующие основы:
 Новая и старая штукатурка на основе водорастворимых
связующих веществ
 Бетонные поверхности
 Поверхности из гипса и гипсокартона
 Старая окраска и покрытия (органические или минеральные,
сухие, плотные, впитывающие и сплошные).
 Деревянные поверхности, ДВП, фанера и т.п.
Поверхность должна быть надлежащим образом подготовлена в
соответствии с инструкциями, приведенными в разделе
«ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ».
Не наносить на свежеокрашенные поверхности.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Тип связующего вещества: акриловый сополимер в
водоэмульсионном растворе
 Пигменты и наполнитель: металлические пигменты
 Удельный вес согласно EN ISO 2811-1: 1,13 ± 0,05 кг/л
 Вязкость согласно UNI 8902: 26000 ± 4000 сПз при 25 °C (по
вискозиметру Брукфильда)
 Время высыхания (при 25 °C и относительной влажности 65%):
на отлип – 30 мин.; повторное нанесение – через 4 часа.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Для всех типов поверхностей:
Для подготовки основы смотрите лист-описание для штукатурки
ROXIDAN FONDO (код 3920019).
 Перед нанесением покрытия ROXIDAN убедитесь, что
штукатурная основа ROXIDAN FONDO полностью высохла.
ПРИМЕНЕНИЕ
 Условия окружающей среды и поверхности нанесения:
Температура воздуха: мин. +8 С / макс. +35 С
Относительная влажность воздуха: < 75%
Температура поверхности: мин. +5 С / макс. +35 С
Влажность поверхности: <10%
 Инструменты: кельма из нержавеющей стали
 Количество слоев: 2. Для получения определенных эффектов
достаточно нанести один слой
 Разведение: готов к применению
Способы нанесения:
 Декоративное
покрытие
ROXIDAN
можно
наносить
приблизительно через 8 часов после нанесения штукатурной
основы ROXIDAN FONDO.
 При помощи кельмы из нержавеющей стали нанесите покрытие
ROXIDAN по всей поверхности.
 Сразу после этого снова пройдитесь кельмой по поверхности,
забивая все неровности на ней.

 Через 1-2 минуты проведите окончательную отделку
поверхности,
вращая
плоской
частью
кельмы
в
противоположных направлениях.
 Через 4 часа нанесите второй слой подобным образом.
 Сразу после использования инструменты необходимо
промыть водой.
 Примерный расход материала: 8-10 кв.м/л в зависимости от
желаемого эффекта. Расход приведен для гладких
поверхностей со средней поглощающей способностью. Для
определения фактического расхода рекомендуется провести
предварительную пробу на конкретной основе.

КОЛЕРОВКА
Материал поставляется в базе для колеровки «Перламутр» (код
0001), а также в виде готовых цветов.
Материал колеруется при помощи системы подбора цветов
Marcromie.
В случае использования материала из разных партий
рекомендуется смешать между собой разные партии во
избежание различия в оттенках готовых цветов.

ХРАНЕНИЕ
Максимальная температура хранения: +30 °C
Минимальная температура хранения: +5 °C
Срок хранения в оригинальных невскрытых упаковках при
соответствующей температуре: 2 года.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Произведен согласно директиве Евросоюза 2004/42/EC
Категория А/I: Покрытия с декоративным эффектом (на водной
основе): 200 г/л (2010)
ROXIDAN FONDO содержит максимум: 200 г/л летучих
органических соединений.
На основании действующего законодательства материал не
требует маркировки. Материал должен использоваться
согласно
действующим
санитарным
нормам;
после
использования не выбрасывать тару в окружающую среду,
остатки материала оставить до полного высыхания и
утилизировать вместе со специальными отходами. Хранить
вдали от детей. При проглатывании немедленно обратиться за
медицинской помощью и предъявить тару или этикетку. Не
сливать остатки материала в канализацию, водоемы или на
грунт.
Дополнительную информацию можно найти в справочном
листе по технике безопасности.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Декоративное покрытие для интерьера с эффектом
окислившихся металлов.
Декоративное покрытие на основе акрилового сополимера в
водоэмульсионном растворе с металлическими пигментами
ROXIDAN (серия 391) наносится на внутренние поверхности,
предварительно
обработанные
штукатуркой
ROXIDAN
FONDO, в 1-2 слоя в зависимости от желаемого декоративного
эффекта.
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

