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Capadecor Diamonds
Блестящие пигменты для укрывистых и прозрачных покрытий
для внутренних работ.

Описание продукта

Блестящие эффектные пигменты для применения в комбинации с настенными лазурями
Capadecor, а также с краской для внутренних работ PremiumColor и декоративным покрытием
Capadecor VarioPutz.

Область применения

■ сухой пигмент для внутренних поверхностей
■ сверкающий эффект даже для матовых материалов
■ индивидуальная дозировка до макс. 3 %

Свойства

75 г

(единица упаковки: 4x 75 г в коробке)

Упаковка

серебристый блестящий
золотистый блестящий

Цвет

В сухом прхладном месте, но не на морозе. Срок хранения в оригинальной закрытой упаковке
минимум 2 года.

Хранение

■ DecoLasur Glänzend
■ DecoLasur Matt
■ PremiumColor
■ VarioPutz

Дополнительные продукты

Применение

См. ТИ для используемого дополнительного продукта.Подготовка подложки

Добавить макс.3 % Capadecor Diamonds в соответствующий дополнительный продукт.Соотношение смешивания

Применение продукта Capadecor Diamonds в сочетании со следующими продуктами описано в
соответствующих ТИ:

Метод нанесения

■ ArteLasur
■ ArteLasur Color
■ ArteVelvet
■ DecoLasur Glänzend
■ DecoLasur Matt
■ PremiumColor
■ VarioPutz
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При применении материала PremiumColor необходимо учитывать, что области пересечения
следует пройти валиком в технике "мокрое по мокорому". Последующая обработка материалом
PremiumColor с добавлением Capadecor Diamonds, например, с использованием щетки, не
требуется и приводит к ухудшению внешнего вида готовой поверхности.

Продукты, в которые добавлен пигмент Capadecor Diamonds , необходимо использоватьв
течение недели. После более длительного времени хранения не гарантируется безупречное
применение материала.

Время применения

Промыть водой после применения, при неоходимости использовать слабый мыльный раствор.Чистка инструментов

Эффектные пигменты Capadecor поставляются в виде порошка. Следует аккуратно обращаться
с пигментами, т.к. не исключено образование пыли.

Замечание

Замечание

Утилизируются только пустые пустые емкости (без остатков).Утилизация

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех
подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в
данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим
сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную
консультацию, связанную с конкретным объектом.

Техническая консультация

Тел.:+7 495 660 08 49
Факс:+7 495 6455799
e-mail: daw@daw-se.ru

Центр обслуживания
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