GRIMANI
ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ - МНОГОПОВЕРХНОСТНАЯ - МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЙ
ЭФФЕКТ
Серия 024
ОПИСАНИЕ
GRIMANI - это декоративная отделка, разработанная
для окрашивания и покрытия самых различных поверхностей в современной архитектуре.
Основными характеристиками GRIMANI являются адгезия и универсальность. Средство можно применять не
только на стенах и стандартных жилых поверхностях,
но и на аксессуарах для дома, абажурах, полках, рамах,
небольшой мебели, которые превратятся в произведения модного дизайна. Поверхности будто оживают, благодаря элегантной текстуре наряду с мягким отражающим эффектом, который изменяется от полублеска до
сверкания в зависимости от освещения. GRIMANI позволяет получить многочисленные эстетические эффекты при легкости применения.
GRIMANI имеет очень низкое содержание летучих соединений и не содержит формальдегида и добавок пластификаторов, поэтому может применяться для окраски
интерьеров, которые не требуют длительного проветривания перед переездом в помещение.
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Применяется на:
- Деревянные конгломераты, ДСП, фанера и подобные.
Деревянные сырые поверхности или уже окрашенные
следует подготовить должным образом.
- Виниловые обои, стекловолокно, целлюлозное волокно.
- Эко-кожа, картон и текстильные изделия.
- Металлические поверхности.
- Поверхности из ПВХ.
- Новые и старые штукатурки на основе гидравлических
связующих.
- Бетонные поверхности и конгломераты различной минеральной природы при условии, что они обладают
впитывающими свойствами.
- Гипсовые и гипсокартонные поверхности, декоративные настенные панели.
- Старые краски и покрытия для стен, органической или
минеральной природы, сухие, плотные, поглощающие и
плотно прилегающие.
Поверхности должны быть правильно подготовлены,
следуя параграфу « Подготовка поверхности».
Не наносить на не просохшие поверхности.
ВНИМАНИЕ при обработке древесины, богатой танинами, для уменьшения образования темных пятен нанести изоляционную грунтовку UNIMARC PRIMER
ANTITANNINO код 3080001/0019 (бесцветную или белую).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Émissions dans l'air intérieur - Indoor Air Quality (Décret
français no 2011-321 du 23 mars 2011): A+
- Связующие вещества: акриловый сополимер в водной
дисперсии.
- Пигменты: Жемчужно-металлические
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,13 ± 0,05 kg/l
-Вязкость запакованного продукта: тиксотропная паста

- Высыхание (при 250С и 65% О.В.): поверхностное через 30 мин., для повторного нанесения 3 часа.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Оштукатуренные поверхности, а также 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.
- При наличии плесени произвести обработку поверхности раствором COMBAT 222 очищающий код 4810222 и
COMBAT 333 укрепляющий код 4810333. Для профилактики разбавить материал дезинфицирующим средством COMBAT 444 код 4810444.
- Удалить при помощи щетки или промывания возможные выступающие участки старой краски. Полностью
удалить отслоившиеся известковые краски и темперы.
- Устранить с помощью щетки скопления пыли и смога.
- Выровнять неровности поверхности: дыры, расщелины, трещины и впадины и обработать их при помощи
TAMSTUCCO 9400006/9410110. Трещины заполнить
специальным уплотняющим 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 микронизированной грунтовки без растворителей ATOMO 8840001.
- Приступить к нанесению GRIMANI согласно инструкции по нанесению.
- При необходимости в качестве грунта можно использовать DECORFOND 3880019.
(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).
Пластиковые поверхности (ПВХ):
- Прошкурить поверхность, чтобы придать ей легкую
шероховатость.
- При необходимости обезжирить подходящим растворителем и очистить поверхность.
- Приступить к нанесению GRIMANI, как указано в инструкции по применению.
- При необходимости, в качестве грунта можно использовать UNIMARC FONDO UNIVERSALE серии 335.
Деревянные поверхности:
- Слегка прошлифовать поверхность, чтобы удалить
приподнятые древесные волокна.
- Удалить возможный слой старой отслаивающейся
краски и прошкурить все окрашенные поверхности.
- Удалить возможные остатки древесной смолы подходящим растворителем.
- Зашпаклевать неровности синтетической шпаклевкой.
Зашлифовать шпаклеванные участки и удалить пыль.
- Приступить к нанесению GRIMANI, как указано в инст-
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рукции по применению.
Поверхности из черного металла:
- Удалить механически или вручную отслаивающиеся
металлические чешуйки, а также все следы ржавчины.
- Удалить все слои старой скалывающейся краски и
прошкурить всю поверхность.
- Обезжирить поверхность подходящим растворителем.
- Удалить все следы пыли и грязи.
- Нанести на сухую поверхность MARCOTECH AU
METAL PRIMER 3320807, или 2 слоя средства против
ржавчины SATURNO серии 191.
- Приступить к нанесению GRIMANI, как указано в инструкции по применению.
ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
- Условия окружающей среды и поверхности нанесения:
Температура окружающей среды: мин. +8°C/макс.+35°С
Относительная влажность воздуха: <75%
Температура поверхности: мин. +5°C / макс. +35°C
Влажность поверхности: <10%
- Инструменты: кисть, гладилка из нержавеющей стали.
- Количество слоев: 1-2 в зависимости от желаемого
эффекта.
- Разбавление: средство готово к использованию, можно разбавить до 20% водой в зависимости от желаемого эстетического эффекта.
- Способ применения: для получения эффекта
Jacquard, Kilim, Moiré и Cachemire см. цветовую гамму
55045.
- Все инструменты сразу же после использования следует очистить и промыть водой.
- Ориентировочный расход:
При использовании в один слой расход составляет 6-8
м/л по окончанию работы на гладких поверхностях средней абсорбции.
При использовании в два слоя расход составляет 4-6
м/л по окончанию работы на гладких поверхностях средней абсорбции.
При использовании в два слоя с двухцветным эффектом расход составляет 5-7 м/л по окончанию работы на
гладких поверхностях средней абсорбции.
Рекомендуется определить фактический расход путем
пробного нанесения на отдельной поверхности.

Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при
соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Произведено в соответствии с директивами Евросоюза
(2004/42/ЕС)
Категория A/l: краска с декоративными эффектами (на
водной основе): 200 г/л (2010)
GRIMANI содержит макс.: 5 г/л VOC (летучих органических соединений)
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. Не
выбрасывать отходы материала в канализацию, водоемы и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Декоративная отделка для интерьера - металлизированный эффект - подходит для различных поверхностей.
Наносить GRIMANI серии 024 следует на предварительно подготовленную поверхность, слои и количество
средства определяются в зависимости от абсорбции
поверхности и желаемого эстетического эффекта
Поставка и укладка материала € ................. за кв.м.
Il COLORIFICIO SAN MARCO гарантирует, что представленная информация основана на лучших достижениях нашего
опыта и научно-технических знаниях; однако невозможно
взять на себя какую-либо ответственность за полученные
результаты, так как условия применения не находятся под
нашим непосредственным контролем. Рекомендуем всегда
проверять пригодность материала в каждом отдельном случае. Данное техническое описание аннулирует и автоматически заменяет собой все предыдущие. По поводу любой другой
технической информации обращаться к техническому персоналу COLORIFICIO SAN MARCO по телефону: +39 041 4569322.

КОЛЕРОВКА
Продукт поставляется на основе Peltro (0270), Zecchino
(0195), Bianco (0019), которые также можно использовать, как готовую краску.
Колеровка осуществляется по системе Tintometrico
Marcromie.
В случае использования различных партий колерованного материала, советуем вновь перемешать между
собой упаковки во избежание различия в тональности.
ХРАНЕНИЕ
Максимальная температура хранения материала:
+30°C
Минимальная температура хранения: +5°C
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