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Краска текстурная ARIDAL DECOR

Водно-дисперсионная акриловая текстурная краска ARIDAL DECOR
Мелкофактурный материал на акриловой основе, наносимый на минеральные поверхности для создания
декоративного рельефа глубиной до 1,5 мм, позволяющий получать мелкорельефный рисунок. Применяется на
новых и ремонтируемых объектах для защиты и декоративной отделки стен внутри помещений по бетонным,
оштукатуренным, каменным (из песчаника, гранита, известняка) и окрашенным поверхностям. Скрывает мелкие
трещины оснований. Обладает высокой прочностью и долговечностью.

Технические характеристики
Цвет

Белый

Внешний вид

Густая масса

Плотность

1,7-1,8 г/см3

Сухой остаток

Не менее 75%

Расход

0,5-0,8 кг/м зависит от вида и глубины декорируемой поверхности

Колеровка

Вручную и с помощью автоматических колеровочных машин в пастельные тона

Инструмент

Кисть, валик с сотовой структурой для мелких и средних гранул. Шпатель и/или ячеистый поролоновый валик.

Нанесение

При температуре не ниже +8°С и влажности не более 80%.

Время высыхания

При температуре (20±3)°С и влажности 65% до отлипа составляет 1 час, полное высыхание - 2 часа.

Упаковка

Ведра пластиковые 8 кг; 16 кг; 30кг.
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Применение
Краску перед применением тщательно перемешать. На одной стене использовать материал из одной партии. При
нанесении кистью или валиком - продукт готов к применению, не разбавлять. Применять при температуре не ниже
+8°С и влажности не более 80%.

Подготовка поверхности
Все минеральные основания (бетон, штукатурка) перед окраской должны иметь возраст не менее 28 суток.
Поверхность перед нанесением должна быть сухой, не иметь загрязнений и разделительных веществ (мел,
известь, песок). Перед нанесением краски поверхность загрунтовать водно-дисперсионным акриловым грунтом
ARIDAL G1 .
Для мелящихся и осыпающихся оснований рекомендуется применить грунтовку ARIDAL G2 .

При нанесении на глянцевые поверхности (старая масляная краска и эмаль), поверхность обработать мелкой
шкуркой и очистить от образования пыли. После этого нанести грунт по старой краске ARIDAL G6.

Нанесение
Наносить кистью, шпателем, валиком и специальными инструментами для декорирования. Чтобы избежать
появления стыков на стене, нанесение краски производить от угла до угла. Инструменты после окончания работ
промыть водой.

Время высыхания
При температуре (20±3)°С и влажности 65% время высыхания до отлипа составляет 1 час, полное высыхание - 2
часа. При более низких температурах время полного высыхания увеличивается. Покрытие полностью начинает
отвечать всем своим техническим характеристикам спустя 2-3 недели после нанесения.

Меры предосторожности
Не наносить при температуре ниже + 8 °С и влажности выше 65 %. При работе над одним помещением необходимо
использовать продукты из одной партии, так как натуральные наполнители, входящие в состав продукта, могут
вызывать небольшие расхождения в цвете в зависимости от партии. Необходимо исключить любое нанесение,
которое начинается не от угла или стыка, или прерывается на середине стены.

Хранение
В плотно закрытой оригинальной заводской упаковке при температуре от +5°С до +40°С, предохранять от прямых
солнечных лучей. Не замораживать.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия
определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного
практического опыта и лабораторных испытаний. Наша компания постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и
технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.

