
Велюр Прима

декоративная краска с перламутровым блеском.

Применение
Для внутренних работ.

Меры предосторожности
Материал пожаровзрывобезопасен. Не смешивайте с другими типами лакокрасочных
материалов. Для защиты кожи рук используйте перчатки. Остерегайтесь попадания в
глаза, используйте защитные очки. При попадании на открытые участки тела промойте
теплой водой с мылом. Беречь от детей.

Подготовка стен
Чтобы избежать появления пятен, поверхность должна быть однородной.

Нанесение
1. Обработайте поверхность грунтовкой Фикс Супер.
2. После высыхания грунтовки (минимум 2 часа) валиком нанесите в два

слоя фоновое покрытие Фон Ириди.
3. Допускается разбавление Фон Ириди водой до 10% по массе.
4. Минимальное время между нанесением слоев — 2 часа.
5. Заколеруйте краску Велюр Прима тонером ACS Metrico и тщательно

перемешайте.
6. Наносить штукатурку можно в один или два слоя.
● При нанесении материала в один слой:

металлической или пластиковой кельмой равномерно распределите
краску Велюр Прима по высохшей загрунтованной поверхности. Через
3-5 минут создайте рисунок, выполняя кельмой круговые движения или
движения в вертикальном/горизонтальном направлениях.

● При нанесении материала в два слоя:
на загрунтованную поверхность металлической или пластиковой кельмой
равномерно нанесите тонкий слой материала Велюр Прима. Второй слой
наносите после полного высыхания первого (около 4 часов), задав
рисунок фактуры в виде островков. Разгладьте финишный слой кельмой.

Наносите материал при температуре не ниже +5ºС и не выше +25ºС при
влажности воздуха не выше 80%.



Высыхание
Окончательное высыхание — через 24-48 часов, в зависимости от внешних условий.
Полный набор всех качеств — через 14 дней.

Уход
Влажная уборка — тёплая вода и мыло.

Хранение
Хранить материал в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5ºС и не выше
+35ºС. Гарантийный срок хранения — 18 месяцев со дня изготовления.

Примечания
● Цвет краски и фактура могут различаться в зависимости от партии и способа

нанесения.
● Рекомендуем смешивать весь необходимый для работы объем материала в

большой емкости.
● Перед нанесением сделайте пробный выкрас.

Состав
Акриловая водная дисперсия, минеральные наполнители, перламутровые пигменты,
вода, технологические добавки.

Расход
400 г/м², 5 кг/12-15 м²

Нормативный документ
ТУ 2316-001-59827539-06

5 кг

Производитель

goldshellpaints.ru


