АСТИ МУЛЬТИКОЛОР

– – краска с мозаичным эффектом для внутренних и наружных работ. Многоцветное,
позволяющая поверхности обрести природную изящность, благодаря структуре
краски, состоящей из будто застывших разноцветных вкраплений. Многоцветная
декоративная краска
АСТИ
МУЛЬТИКОЛОР на
основе
сополимера
винилацетатной смолы с акриловой в органических растворителях
выгодно
отличается от других многоцветных красок повышенной стойкостью к
механическим
воздействиям.
Коллекция
декоративной
краски
АСТИМУЛЬТИКОЛОР представлена четырьмя сериями:
POINT DECORATION- крапчатое покрытие ярких и пастельных тонов.
LINE DECORATION- покрытие с хаотично разбросанными линейными
вкраплениями.
GLOSS DECORATION- светлое покрытие с небольшой насыщенностью темных
фракций.
SPLASH DECORATION- покрытие ярких, насыщенных расцветок.
Использование
Связующее
Степень глянца
Плотность
Массовая доля нелетучих веществ
Время высыхания
Расход
Фасовка (Нетто)
Цвет
Уход
Рабочий инструмент
Очистка рабочего инструмента
Хранение

Для наружных и внутренних работ
Сополимер винилацетатной смолы с
акриловой в органических растворителях
Матовая
~1,050 кг/л.
21,62±2,5 %
До отлипа: 4 часа.
Полностью: 24 часа.
Полный набор всех качеств через 10-12
дней.
294г/м², 5кг/15-17м²
5,0л/5,0кг
Согласно каталога.
: Влажная уборка – теплая вода и мыло
Краскопульт сопло 2,5 мм, компрессор
низкого давления, компрессор высокого
давления
Промыть водой
18 месяцев со дня изготовления
при Т = +5ºс - +35ºс

НАНЕСЕНИЕ:
1. Окрашиваемую поверхность необходимо обработать грунтовкой АСТИ-ФИКС.
2. После высыхания грунтовки (минимум 2 часа) нанести два слоя фонового
покрытия АСТИ ФОНДО УНИВЕРСАЛ. Рекомендуется разбавление АСТИ
ФОНДО УНИВЕРСАЛ водой на 10%. Наносить АСТИ ФОНДО УНИВЕРСАЛ при
помощи валика. Минимальное время между нанесением слоёв – 2 часа.

3. После полного высыхания фонового покрытия (6-8часов) нанести АСТИМУЛЬТИКОЛОР методом воздушного распыления. Чтобы гарантировать хороший
результат рекомендуется сопло 2,5 мм, давление в емкости 0,9-2,0 кг/см², давление
воздуха в краскопульте 1,2-3,2 кг/см², давление должно быть постоянным и не
колебаться при нанесении. Также нанесение можно выполнить при помощи
компрессора низкого давления (H.V.L.P.). При нанесении окрасочный краскопульт
держать под прямым углом на расстоянии 30-50 см от поверхности. Для
наилучшего качества нанесения рекомендуется напылять АСТИ-МУЛЬТИКОЛОР
в два не очень плотных слоя.
Наносить материал при температуре не ниже +5ºС и не выше +25ºС
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Материал пожаровзрывобезопасен, не рекомендуется смешивать с другими типами
лакокрасочных материалов. Для защиты кожи рук использовать перчатки. Остерегаться
попадания в глаза, использовать защитные очки и респиратор. При попадании на
открытые участки тела промыть теплой водой с мылом.
При нанесении АСТИ-МУЛЬТИКОЛОР должна быть обеспечена необходимая
вентиляция во время работы и в течение 2-3 последующих часов.
Не наносить вблизи открытого огня.
Для очистки готовых поверхностей не применять растворителей и моющие средства на
базе растворителей.
КРАСКИ ПЕРЕМЕШИВАТЬ ТОЛЬКО ВЗБАЛТЫВАНИЕМ ИЛИ ПЕРЕЛИВАНИЕМ ИЗ
ЁМКОСТИ В ЁМКОСТЬ. НЕ ПРИМЕНЯТЬ МИКСЕРЫ И ДРУГИЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ
СПОСОБЫ!
БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!
ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:
Цвета по сравнению с образцами в каталоге могут иметь незначительные расхождения.
Рекомендуем смешивать весь необходимый объем для работы в большой емкости, а так
же делать пробный выкрас перед нанесением.
Гарантированное качество и декоративный эффект достигаются только при
использовании фирменных материалов фабрики красок АСТИ

