SANETTA (САНЕТТА)
Описание продукта:

SANETTA (Санетта) – это изысканное, экологически безопасное покрытие с визуальным и
тактильным эффектом нежного переливающегося бархата. Роскошь и благородство дворцовой отделки в сочетании с уютом и
теплом не оставят Вас равнодушными. Густой и плотный, полностью скрывает некоторые дефекты подготовки поверхности
(неглубокие царапины, неровности, шероховатости). Позволяет моделировать фактуры. Нанесение является достаточно лёгким
и удобным как для профессионалов, так и для начинающих мастеров. Материал обладает высокой прочностью и эластичностью.
Поставляется в 4-х колеруемых базах: серебро, золото, белое золото, черный.
Тип: покрытие на водной основе с металлизированным эффектом, позволяющее создавать декоративную отделку как в
классическом, так и в современном стиле. Широчайшее разнообразие способов нанесения, соединённое с фантазией и
талантом мастера, позволяют создавать уникальный и неповторимый декор в цвете и стиле.
Свойства и область применения: предназначено для окраски стен в помещениях. Влагостойкое, выдерживает
очистку влажной губкой, тряпкой и другими неабразивными материалами не ранее, чем через 14 суток после окрашивания.
Допускается нанесение на фасады зданий с дополнительной защитой фасадным лаком.

Способ нанесения и рекомендации:
Вариант 1. Материал разбавить водой на 10%, нанести равномерно шпателем или кельмой первый слой. Через несколько
минут пригладить поверхность чистым инструментом круговыми или разнонаправленными движениями, создавая желаемый
рисунок. Спустя 4 - 6 часов, после высыхания материала, аналогичным образом нанести второй слой.
Вариант 2. На поверхность нанести равномерно (максимально гладко) валиком разбавленный на 20% водой материал. Спустя
4-6 часов, после высыхания, нанести равномерно шпателем или кельмой неразбавленный материал. Через несколько минут
пригладить поверхность круговыми или разнонаправленными движениями, создавая желаемый рисунок.
SANETTA позволяет применять для нанесения другие инструменты для получения различных декоративных эффектов.
Работы выполняются при температуре воздуха и обрабатываемых поверхностей не ниже +5С° и не выше +35С°.
До начала работ необходимо убедиться, что ранее нанесенные покрытия высохли.
Материал готов к применению. Перед использованием тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой (до 20%).
Поверхности под нанесение
Поготовка поверхности

Продукт наносится на готовые, выдержанные поверхности

Система колеровки

Поверхность должна быть выровнена с помощью финишной
шпатлевки. Финишный абразив Р-180 (под обои).
Прежде чем наносить SANETTA на деревянные, пластиковые или
металлические поверхности, необходимо обработать их
соответствующими грунтами.
Выпускается в 4-х колеруемых базах: серебро, золото, белое золото,
черный
Индивидуальная система колеровки любым водным колером

Разбавление:

Продукт готов к использованию

Цвета колеровочной карты

Высыхание
Очистка инструментов
Расход
Технические характеристики

Состав
Упаковка:
Транспортировка срок годности и условия
хранения

Между слоями: от 4 до 6 часов. Полное: 7 дней
С помощью воды
5-7 м²/ кг в два слоя. В зависимости от способа и толщины нанесения
расход может меняться
Категория продукта: покрытие на основе акрила для внутренней и
отделки
Цвет: матово-прозрачный
Гранулометрия: 10 - 150
При надлежащем использовании вреда здоровью не несет.
Акрилатексное связующее, пигмент перламутровый, технологические
добавки.
1 кг, 5 кг
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 месяцев с момента изготовления.

Меры Предосторожности и охрана окружающей среды: Не сбрасывать отходы в канализационные
системы, утилизировать как строительный мусор. Не выливать в водоемы или на почву. Утилизировать как бытовой мусор.

Внимание! После нанесения надежно защитить материал от атмосферных осадков и механических
воздействий на 48ч. Температура эксплуатации -300С÷+400С

