ATF HOBLIO (АТФ ОБЛИО)

Декоративное покрытие с эффектом песка
Область применения: Покрытие создает яркие эффекты, имитирующие текстуры камня, песка
для эксклюзивного дизайнерского решения. Богатая цветовая гамма предлагает выбор большого
количества вариантов для декорирования элегантного, современного интерьера.
Подготовка поверхности: При подготовке поверхности для нанесения ATF HOBLIO
недопустимо использование финишных шпаклевочных материалов на масляно-клеевой основе,
алебастре и др., блокирующих впитывание ATF.
Грунтовка: В качестве грунтовочного слоя под покрытие ATF используется грунтовка АСТИФОН белого, которая наносится в два слоя (разбавляется водой на 25-30% для первого слоя и на
20-25% для второго слоя). Время межслойной сушки зависит от вида поверхности, в среднем
составляет 3-5 часов.
Подготовка покрытия и нанесение: Покрытие ATF HOBLIO поставляется в трех вариантах:
золотой, серебряный, матовое стекло. Чтобы добиться желаемого оттенка, необходимо добавить
специальный краситель Toner ATF в базовый продукт ATF HOBLIO и перемешать. Не
размешивайте ATF механическими миксерами, во избежание разбития белых частичек,
находящихся в базе.
Сейчас коллекция Toner ATF представлена 51-м различными красителями
Нанесение: С помощью кисти «CANDIS» ATF начать нанесение декоративного материала,
крестообразные мазки наносить в хаотичном порядке, избегая образования пустых мест и пятен.
Советуем наносить материал без остановок, для того чтобы избежать повторного наложения и
образования стыков.
Высыхание:

- на отлип - 6 часов.
- окончательное - 1 сутки.

Комплект:
Грунтовка АСТИ-ФОН – 2,5 л.
Краска ATF HOBLIO (база) – 2,5 л.
Колорант Toner ATF (51 цвет) – 250 мл.
Расход: 2,5 л на 20м².
Очистка инструмента: Во влажном состоянии покрытие смывается водой, высохшее покрытие
можно удалить лишь агрессивными растворителями или механически. Обращаем ваше

внимание, что инструмент во время нанесения должен быть идеально чистым, в
противном случае остатки краски на инструменте будут оставлять разводы и даже
царапины.
Уход, хранение, нанесение: Уход за покрытием ATF HOBLIO производиться с помощью
теплой воды и мыла. Минимальная температура хранения и нанесения +5ºС.

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:
Цвета по сравнению с образцами в каталоге могут иметь незначительные расхождения.
Рекомендуем смешивать весь необходимый объем для работы в каталоге могут иметь
незначительные расхождения. Рекомендуем смешивать весь необходимый объем для
работы в большой емкости, а так же делать пробный выкрас перед нанесением.

