LUNANUOVA

ЛУНАНУОВА

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА – ЭФФЕКТ РАЗНОЦВЕТНЫХ КРИСТАЛЛОВ

Серия 022
ОПИСАНИЕ
LUNANUOVA – декоративная полупрозрачная отделка,
которая
создает
на
поверхности
скопления
светоотражающих разноцветных кристалов с приятной
на касание слегка шероховатой структурой.
Очень удобная и не сложная в использовании отделка
позволяет
легко
декорировать
поверхности
с
максимальной эффективностью.
Предоставляет возможность реализовать множество
творческих идей и декоративных эффектов для
повышения ценности интерьеров, выполненных как в
классическом, так и в современном стиле в зависимости
от выбранного цвета и фактуры материала основы:
краски для внутренних работ, Rilievo, Marcopolo, Cadoro.
LUNANUOVA не содержит формальдегидов и
пластификаторов.
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Материал наносится на:
-Новую и старую штукатурку на водной основе.
-Бетонные поверхности.
-Поверхности из гипса и гипсокартона.
-Поверхности со старой краской минеральной или
органической основы, просушенные, не осыпающиеся,
плотные, впитывающие.
-Различные минеральные строительные смеси, при
условии, что они впитывающие.
- Поверхности из дерева, ДСП, фанеры и аналогичных.
Поверхности должны быть правильно подготовлены,
следуя параграфу «ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ».
Не наносить на непросохшие поверхности.

-При наличии плесени обработать поверхность
специальным оцищающим раствором 222 код 4810222 и
закрепляющим раствором COMBAT 333 код 4810333.
При
необходимости
добавить
в
материал
противоплесневый COMBAT 444 код 4810444.
-Удалить при помощи щетки или промывания возможные
остатки старых осыпающихся покрытий или плохо
прилегающие слои старой краски. Полностью удалить
отслоившиеся известковые краски и темперы.
-Устранить при помощи щетки скопления пыли и смога.
При наличии значительных неровностей поверхности
выровнять дыры, расщелины, трещины и впадины при
помощи TAMSTUCCO 9400006/9410110. Трещины
заполнить специальным заполняющим составом.
- Отшлифовать штукатурку и возможные неровности
наждачной бумагой; удалить пыль.
-Продолжить финишное выравнивание штукатурки с
помощью RASAMIX 9440160, BETOMARC 9450150 или
RASOMARC 9500150, в зависимости от типа
поверхности.
-Нанести один слой настенной акриловой грунтовки на
водной основе IDROFIS 4700006 или микронизированной
грунтовки без растворителей ATOMO 8840001. На
поверхности из гипсокартона нанести пигментную
грунтовку PREPARA 4710019
- Нанести слой выбранного материала основы для
получения желаемого эффекта.
- Приступить к нанесению LUNANUOVA согласно
инструкции по нанесению.
(Разведение грунтовки и количество ее нанесения
прямым образом зависят от впитывающей способности
поверхности. Для определения расхода материала
рекомендуется произвести предварительную пробу на
отдельно выделенном для этого участке поверхности).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
-Связующее вещество: Акриловые смолы в водной
эмульсии
-Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 0,95 ± 0,05 кг/л
-Вязкость согласно UNI 8902: ____ сПз ± при 25 °C (по
ротационному вискозиметру Брукфильда)
-Высыхание (при 25°C и 65% относительной влажности):
риск прилипания пыли в течение 30 минут;
поверхностное 2 часа.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Оштукатуренные поверхности, поверхности из гипса и
гипсокартона:
-Удостовериться в том, что поверхность должным
образом высохла и выдержана. В случае необходимости
укрепить основание специальными консолидирующими
и уплотняющими средствами.

- Условия окружающей среда и поверхности нанесения:
Температура окружающей среды: Мин. +8 °C / Макс.
+35 °C
Относительная влажность окружающей среды: <75%
Температура поверхности: Мин. +5 °C / Макс. +35 °C
Влажность поверхности: <10%
- Инструменты: Кисть Spalter, кисть, губка
- Количество слоев: 1 и более в зависимости от
желаемого эффекта
- Разведение: водой макс. на 15%.
- Чистка инструментов: после использования сразу же
промыть водой.
- Способы нанесения:
- Нанести материал и выполнить эффект при помощи
выбранного инструмента.
- Для декорирования при помощи пластикового шпателя
рекомендуется сначала нанести материал кистью.
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- Приблизительный расход: 12-15 м2л в зависимости от
используемого материала основы.
Расход материала значительно зависит от типа
желаемого эффекта. При наличии работ большого
объема рекомендуется произвести предварительную
пробу.

определяемом впитываемостью поверхности и желаемым
эстетическим эффектом.
Доставка и нанесение материала € ................. за кв.м.

КОЛЕРОВКА

ЗАВОД САН МАРКО гарантирует, что представленная
информация основана на лучшем опыте и лабораторнотехнических испытаниях. Невозможно взять на себя никакую
ответственность за полученные результаты, если условия
применения не находятся под его контролем. Рекомендуется
всегда проверять пригодность материала в каждом
отдельном случае. За дополнительной технической
информацией обращаться к техническому персоналу
Colorificio San Marco по тел: 800 853048.

Материал поставлется в полупрозрачных базах Argento
(серебро) (0070) и Oro (золото) (0190).
В случае использования различных партий
колерованного материала советуем вновь перемешать
между собой упаковки во избежание различия в
тональности.

Дата: Декабрь 2014

ХРАНЕНИЕ
Максимальная температура хранения материала: +30°C
Минимальная температура хранения материала: +5°C
Срок хранения материала составляет 2 года в закрытых
оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих
правил хранения и температурного режима.
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Произведено в соответствии с директивами Евросоюза
(2004/42/EC)
Категория A/l: краски с декоративными эффектами (на
водной основе): 300 г/л (2007) / 200 г/л(2010)
LUNANUOVA содержит макс.: 200 г/л VOC (летучих
органических соединений)
Согласно законодательным нормативам материал не
требует информационных этикеток. Применять материал
согласно действующим нормам гигиены и безопасности;
после использования запрещено выбрасывать упаковки в
окружающую среду, остатки материала должны быть
полностью высушены и утилизированы вместе со
строительными отходами. Хранить вдали от детей. В
случае попадания внутрь немедленно обратиться к врачу,
показав упаковку или этикетку материала. Не
выбрасывать остатки материала в канализацию, в водную
среду и на землю.
Для
дополнительной
информации
необходимо
ознакомиться с Листом Безопасности.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Декоративная отделка для интерьера – эффект
разноцветных кристаллов.
Нанесение материала LUNANUOVA серия 022 на
подготовленные
поверхности
в
количестве,
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