CANYON
Описание: Рельефное декоративное покрытие для внутренних работ ,имитирующее эффекты
средиземноморских стен, состаренного натурального камня и т д., позволяет создавать широкий спектр
эффектных декоративных текстур. Canyon - готовая к нанесению водоразбавляемая паста на основе
акриловой дисперсии и натурального минерального наполнителя. Применяется для декоративной
отделки стен, потолков, архитектурных деталей(колонны, карнизы и т.д.) и других элементов интерьера, в
том числе и в помещениях с повышенной влажностью.
Подготовка поверхности:
Стены необходимо тщательно подготовить. На чистую, прочную и сухую поверхность финишной
шпатлевки предварительно наносится грунт глубокого проникновения, а после его полного высыхания,
валиком нанести специальный грунт Fondo Quartz (время высыхания 4-6 часов).
О
Температура при проведении работ и следующие 72 часа не должна опускаться ниже +10 С.
Относительная влажность воздуха <80%.
Рекомендации по нанесению:
Покрытие готово к нанесению. Допускается разбавление водой до 10%. Не превышать указанные
пропорции. Перед применением тщательно перемешать.
Нанести основу Canyon шпателем, не стараясь выравнивать поверхность. Толщина слоя за один проход
должна быть в пределах от 1- 5 мм. Сразу после нанесения, не дожидаясь высыхания, пр помощи
шпателя, сформировать нужную фактуру(объемный рисунок на поверхности). Характер рисунка зависит
от вашего вкуса, техники нанесения и фантазии мастера. Широкие мазки образуют более «спокойную»
фактуру, частые и мелкие — резкую и эффектную. Рисунок так же можно сформировать и с помощью
специальных валиков, непосредственно при нанесении основы Canyon.
При формировании рисунка рекомендуется производить работы на участках 0,7-1,5 м2, избегая создания
прямолинейных границ. Для получения более грубой фактуры можно нанести основу вторым слоем.
Финишный слой
После полного высыхания основы Canyon (24 – 48 часов), легкими равномерными движениями, в одном
или нескольких направлениях, при помощи специальной губки, нанести
предварительно
отколерованный лессирующий защитный лак Glaze. В течении 15-20 минут (зависит от температуры и
влажности в помещении), после нанесения лака, допускается затирание поверхности влажной губкой,
для увеличения контрастности цветовой отделки. В зависимости от направления движения и
прикладываемого усилия, рельеф основы проявляется в большей или меньшей степени.
Расход
Грунт Fondo Quartz – 100 г/м2 (10м2/л)
Основа Canyon– 800 — 2000 г/м2 (0,5-1,2м2/кг)
Лак Glaze - 100-150 г/м2 (8-10м2/л)
Практический расход зависит от метода нанесения, фактуры готового покрытия, условий при нанесении
и подготовки поверхности.
По окончании работ руки и инструмент очистить теплой водой с мылом.
По возможности избегать ненужного попадания материала на кожу. Использовать при работе средства
защиты для кожи и глаз( очки , перчатки, спецодежду).
Колеровка
Лак Glaze колеруется универсальными красителями Seringue Paricolor. Во избежание цветовых нюансов
рекомендуется тонировать материал сразу на весь объем работы, а так же применять лак одной партии.
Допускается колеровка универсальными светостойкими пигментными пастами по картам RAL, NCS,
MONICOLOR NOVA и др.
Транспортировка и хранение
О
Хранить и перевозить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +35 С. Не подвергать
воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать близко от работающих нагревательных
элементов. Гарантийный срок хранения: 24 месяца с момента изготовления.
Тара 5кг,15кг
Производитель ООО Дизайн-Интеркраска, г. Москва, ул. Сивашская, д.7, к.1
Внимание! ООО «Дизайн-Интеркраска» не может нести ответственность за ущерб, принесенный
использованием материалов не в соответствии с настоящей инструкцией по применению или при
использовании не по указанному назначению.

