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Capadecor Arte Noblissima
Металлизированный материал с добавлением кварцевого
наполнителя.

Описание продукта

Шелковисто-глянцевый декоративный материал для внутренних стен с металлическим
эффектом и добавлением кварцевого наполнителя. Материал для создания декоративных
поверхностей в интерьере. Может использоваться, прежде всего, в представительских
помещениях и для особых эстетических акцентов, украшения стен в торговых центрах, офисных
комплексах, банках, страховых компаниях, дискотеках и т.д.

Область применения

■ Не содержит растворителей
■ Водорастворимый
■ Устойчивый к водным дезинфицирующим средствам
■ Легкость при создании эффектов  

Свойства

Дисперсия на основе полиакрилатной смолы и кварцевого пескаСвязующее

1,25 и 2,5 лУпаковка

Серебристый металлик (приблизительно RAL 9006).

Продукт тонируется по вееру Arte Noblissima, цвет на поверхности может незначительно
отличаться от эталонных цветов из-за их металлического перелива. 

Цвет

Шелковисто-глянцевыйСтепень глянца

В сухом прохладном месте, защищенном от мороза и прямых солнечных лучей.Хранение

■ Плотность: Плотность: 1,26 г/см3Технические данные

OptiSilan TiefGrund / Caparol Glattspachtel / Сaparol Samtex 7Дополнительные продукты

Arte Noblissima содержит пигменты со специальным эффектом. Щелочные и кислотные
воздействия могут вызвать обесцвечивание, особенно в сочетании с сильным воздействием
влаги. Поэтому на щелочные, неабсорбирующие поверхности необходимо нанести
дополнительный герметизирующий слой Disbon 481 EP-Uniprimer

Замечание

24 месяца с даты, указанной на упаковке, в оригинальной запечатанной упаковке при
указанных условиях.

Пригодность
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Применение

Подложка должна быть прочной, сухой, чистой и без каких-либо веществ, которые могут
помешать хорошей адгезии.

Подходящие подложки

Предварительно необходимо зашпатлевать поверхность до гладкого состояния (например, с
использованием материала Caparol Glattspachtel), чтобы не было неровностей, дыр или
усадочных

Подготовка материала

раковин. Затем необходимо покрыть поверхность материалом OptiSilan TiefGrund в

соответствии с техническими указаниями.

В зависимости от ваших предпочтений материал можно наносить вертикально, горизонтально
или крест-накрест.

Метод нанесения

Продукт не нужно разводить. Готов к применениюРазбавление

Первый этап:Структура покрытия

Подготовленную поверхность необходимо окрасить краской Caparol Samtex 7 в выбранном
цвете.

Второй этап:

Перед нанесением продукт тщательно перемешивают, во время нанесения продукт также
рекомендуется периодически перемешивать. На подготовленный и полностью высохший
базовый слой кистью наносится хорошо перемешанный материал. Вскоре после нанесения
поверхность слегка структурируется щеткой для моделирования кварцевого наполнителя.

В зависимости от ваших предпочтений материал можно наносить вертикально, горизонтально
или крест-накрест. На этапе финишной обработки поверхность структурируется щеткой по всей
поверхности, теми же движениями, что и при нанесении. Инструмент моют водой сразу после
использования.

Приблизительно 100-120 мл/м², на гладких поверхностях. На текстурированных подложках
соответственно больше. Точный расход лучше всего определить путем пробного покрытия на
месте

Расход

При +20°C и относительной влажности 65 % поверхность высыхает и готова к повторному
покрытию через 4-6 часов.

Сушка/время сушки

Более низкие температуры и более высокая относительная влажность увеличивают время
высыхания.

Наносить кистьюИнструменты

Отчищаеться водойЧистка инструментов

Эта информация основана на последних технических исследованиях, а также на нашем опыте.
Из-за разнообразия основ и особых условий в месте применения заказчик обязан проверить
соответствие наших материалов в существующих условиях

Замечание

Замечание

Хранить в недоступном для детей месте.Указания для безопасного
применения

В случае попадания в глаза или на кожу немедленно и тщательно промойте водой. Не вдыхайте
пыль от аэрозолей. Обеспечьте хорошую вентиляцию во время использования и высыхания. Во
время использования краски нельзя есть, пить и курить. Не допускайте попадания продукта в
канализацию, водоемы или почву. Дополнительная информация: см. Паспорт безопасности
материала (MSDS). Содержит 1,2-бензизотиазол-3(2H) -он, 2-метил-2H-изотиазол-3-он. Может
вызвать кожную аллергическую реакцию.

Только полностью опорожненные контейнеры можно сдавать на переработку. Емкости с
остатками жидкого продукта утилизируйте через пункт приема старых красок и эмалей.
Утилизируйте засохшие/затвердевшие остатки продукта как отходы со строительной площадки/
от сноса/ муниципальные или бытовые отходы.

Утилизация

Для данного продукта (категория A/b): максимум 100 г/л (2010). Данный продукт содержит < 1 г/
л ЛОС

Предельная концентрация летучих
оргалических соединений (ЛОС)

для Евросоюза

См. паспорт безопасности.Подробные указания

В данной публикации мы не можем описать все подложки, встречающиеся на практике, а
также их техническую подготовку. Если необходимо подготовить подложки, которых нет в
данной технической информации, мы советуем вам проконсультироваться со службой
технической поддержки Caparol или с нашими торговыми представителями. Мы готовы
предоставить вам подробную консультацию по каждому проекту.

Техническая консультация
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Тел.:+38 044 379 06 91
e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуживания
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