Прозрачный лак для создания стилизованных под античность интерьеров.
Краткий обзор
Размеры упаковки:

Степень глянца:

1 л.

зависит от заключительного покрытия

Назначение:

Инструмент/ Температура:

Водоразбавимый бесцветный лак без запаха, на котором
следующий слой (дисперсионной краской) образует заметные
трещины, через которые видна подложка. С помощью
материала можно декоративно оформлять интересные
архитектурные детали (выемки, колонны, окна, двери, мебель и
другие предметы интерьера). Очень прост в применении.

Лак тщательно перемешать. Нанести кистью или валиком.
Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C.
Инструменты промыть водой сразу после применения.

Свойства:

Время высыхания:

– Без запаха
− Водоразбавляемый
− Экологичный

При комнатной температуре около +20 °C и влажности не более
чем 65% полное высыхание через 6 часов. При более низкой
температуре и высокой влажности время высыхания
соответственно увеличивается.

Пригодные подложки:
Можно наносить на все традиционные внутренние поверхности,
пригодные для дисперсионных красок.

Расход:
Примерно 8 м²/ на литр, на гладких поверхностях.
На шероховатых поверхностях соответственно больше. Точный
расход определяется путем пробного нанесения.

Цветовые тона/ Колеровка:
Прозрачный

Структура покрытия / Грунтование
Грунтовочное покрытие:
По желанию подготовить бесцветную, белую или цветную
подложку.
Промежуточное покрытие:
На подготовленную сухую подложку нанести промежуточный
слой Alpina Antique Effekt, при большей толщине слоя Alpina
Antique Effekt эффект растрескивания сильнее, чем при
меньшей толщине слоя.
Финишное покрытие:
После высыхания нанести тонкий слой дисперсионной краской,
предназначенный для растрескивания. Эффект растрескивания
начинается примерно через 1 минуту. После начала
растрескивания слоя дисперсионной краски еѐ больше нельзя
обрабатывать валиком.
Внимание:
Для повышения устойчивости покрытия после высыхания
рекомендуется нанести слой прозрачного лака на водной
основе.
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Пригодные подложки и их подготовка
Подготовка подложки:
Основание после очистки должно быть прочным, чистым, с
хорошей несущей способностью и без разделяющих веществ.
Рекомендуется грунтовочное покрытие матовой/ шелковистоматовой дисперсионной краской или акриловым лаком.

Покрытия лаками, эмалями и дисперсионными красками с
хорошей несущей способностью:
Матовые основания с низкой впитывающей способностью
обрабатывать без предворительной подготовки. Глянцевые
поверхности и покрытия лаками и эмалями неоходимо
предворительно зашлифовать.

Штукатурки и шпатлевки:

Покрытия с плохой несущей способностью:

Известково-цементные штукатурки:
Прочные штукатурки с нормальной впитывающей
способностью окрасить предварительно окрасить Alpina
Premiumlatex 3 или Alpina Premiumlatex 7 или хорошо
загрунтовать материалами Alpina Einlassgrund или Alpina GrundKonzentrat.
Гипсовые и готовые штукатурки, гипсокартонные панели:
Зашпатлевать стыковочные швы, зашлифовать места спекания
на штукатурках и шпатлевках, обеспылить, нанести
грунтовочное покрытие Alpina Premiumlatex 3 или Alpina
Premiumlatex 7.

Не прочные покрытия с лаками, эмалями, дисперсионными
красками, штукатурки на основе синтетических смол, клеевые
краски, непрочнодержащиеся обои с плохой несущей
способностью полностью удалить. Грунтование выполнить
материалами Alpina Einlassgrund, Alpina Grund-Konzentrat или
предпочтительнее Caparol-Tiefgrund TB.

Бетон:
В случае наличия разделяющих веществ, а также меления или
осыпающихся субстанций необходимо удалить и обработать
поверхность также как штукатурки.

Подложки с дефектами:
В соответствии с предварительной обработкой зашпатлевать
материалом Alpina Feinspachtel и при необходимости
загрунтовать.

Дополнительные информации:
Состав:

Утилизация отходов:

Дисперсия синтетической смолы, пигменты, аддативы, вода.
Согласно европейским нормам, содержание летучих
органических веществ (ЛОС) в продукте (Кат. A/a) не должно
превышать 30 г/л (2010). В данном продукте ЛОС макс. 20 г/л.

Затвердевшие остатки краски и пустую тару утилизировать как
бытовой мусор.

Указания по безопасности:

Техническая информация № A-D212R по состоянию на май
2011 г.

Хранить в местах недоступных детям. При попадании в глаза
немедленно промыть водой. Не вдыхать «тумана» при
распылении. Не допускать попадания в канализацию, водоемы
и на почву. Для получения более подробной информации см.
паспорт по безопасности.

Настоящая техническая информация составлена на основе
новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду
многообразия оснований и конкретных условий на объекте
покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши
материалы на пригодность к предусматриваемой цели
использования применительно к условиям соответствующего
объекта. С выходом нового издания настоящая брошюра
утрачивают свою силу.

Хранение:
Хранить в прохладном, сухом, незамерзающем и защищенном
от прямых солнечных лучей месте. Срок хранения в
оригинально закрытой упаковке 2 года.
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