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VERTIGO

®

ТЕКСТУРНОЕ ПЛОТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ СТЕН
СВОЙСТВА ПРОДУКТА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

VERTIGO® - продукт, созданный на базе смол в водной
эмульсии, с добавлением мраморной крошки
различного калибра и загустителей высокого
качества,
придающих
продукту
следующие
характеристики:
ПЛАСТИЧНОСТЬ - ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ УСТОЙЧИВОСТЬ К ЩЕЛОЧНОЙ СРЕДЕ - ОТЛИЧНОЕ
ПРИСТАВАНИЕ К ПОВЕРХНОСТИ.
Особый состав продукта позволяет добиться
непревзойдённого качества краски и её практических
свойств, таких, как особая лёгкость нанесения и
замечательный эстетический эффект.
VERTIGO® может быть окрашен с помощью
колеровочной системы S2K.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:
На новую поверхность предварительно наносится один
слой PRIMER UNIFORMANTE A.S., разведённый
соответствующим образом и далее один слой основы
белый Дамаскат.
В случае с ранее окрашенными поверхностями
рекомендуется прежде удалить все отстающие частицы,
пыль, жирные пятна и далее следовать инструкции, как
для новых поверхностей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
VERTIGO® может применяться для ораски стен
помещений, выполненных из каменной кладки,
гипсокартона, цементных покрытий, мазонита, поверх
прежде нанесённой краски и любых других покрытий
органического или минерального происхождения,
важно, чтобы последние были абсолютно сухими.
Особо рекомендуется в качестве основы для
последующей декорации продуктами CHIC CLASSIC®,
CHIC®Metal, CHIC®Fine, CHIFFON®, TRÉSOR®.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС: 1,78 - 1,83 кг / л.
ВЯЗКОСТЬ: пастообразный продукт.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД НА ОДИН СЛОЙ: 1 - 1,5 кг/м2,
в зависимости от качества окрашеваемой поверхности и
толщины наносимого слоя. Рекомендуется до
применения продукта нанести пробный мазок на
каждую поверхность.
СУХОЙ ОСТАТОК: 82% ± 1%
ПОМОЛ: < 600 микрон
ОГРАНИЧЕНИЕ
ВЫБРОСОВ
ЛЕТУЧИХ
ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ (ЛОС):
предельное значение ЛОС (Директива 2004/42/СЕ)
для данного продукта (кат. А/а, ВА): 75 г/л (2007), 30 г/л
(2010).
VERTIGO® содержит менее 30 г/л ЛОС.

ПРИМЕНЕНИЕ:
VERTIGO® может наноситься и обрабатываться
шпетелем из нержавеющей стали, морской губкой,
губкой полумесяц, тампоном позе, многослойной
лопаткой.
Финальный эстетический аспект может быть
индивидуализирован мастером в заывисимости от
используемого инструмента и способа нанесения.
• Стиль TWEED: нанести равномерно VERTIGO® с
помощью стального шпателя и на ещё влажной
поверхности реализовать рисунок, используя морскую
губку, нанося горизонтальные, вертикальные и
круговые мпазки (см. инструкцию в брошюре). До т ого,
как поверхность окончательно высохнет, нанести с
помощью валика один слой CHIC®Fine, выбранного
цвета. По истичение 6 часов нанести один слой
CHIC®Metal другого цвета, на плоской поверхности
рекомендуется использовать губку полумесяц.
• Стиль DEVORÉ: нанести равномерно VERTIGO® с
помощью стального шпателя и на ещё влажной
поверхности реализовать рисунок, используя тапмпон
позе и морскую губку, нанося пересекающиеся мазки
(см. инструкцию в брошюре). До того, как поверхность
окончательно высохнет, загладить покрытие с
помощью металического шпателя. После полного
высыхания нанести с помощью валика один слой CHIC
FINE, выбранного цвета и распределить продукт по
направлению ранее нанесённого рисунка на VERTIGO®,
используя губку.
• Стиль DRILL: нанести равномерно VERTIGO® с
помощью стального шпателя и на ещё влажной
поверхности
реализовать
рисунок,
используя
многослойную лопатку, совершая при этом поперечные
движения (см. инструкцию в брошюре). До того, как
поверхность окончательно высохнет, загладить
покрытие с помощью металического шпателя. После
полного высыхания нанести с помощью валика один
слой TRÉSOR®, выбранного цвета и распределить
продукт по направлению ранее нанесённого рисунка
на VERTIGO®, используя губку.
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