
Техническая информация 818-BY

Capadecor® Diamonds
Пигменты с эффектом блеска для тонкослойных укрывистых и
прозрачных покрытий в интерьерах. Для выполнения
креативных техник "Diamante".

Описание продукта

Блестящие эффектные пигменты для применения вместе с настенными лазурями Capadecor, а
также с другими декоративными покрытиями Capadecor и красками PremiumColor,
PremiumClean.

Область применения

■ сухой пигмент для интерьерных отделочных работ
■ сверкающий эффект достигается даже для матовых материалов
■ возможная дозировка до макс. 3 % от массы основного материала

Свойства

пластиковая емкость 75 г / (единица упаковки: 4 x 75 г в картонной коробке)Упаковка

серебряный блестящий
золотой блестящий

Цвет

В сухом прохладном месте, но не на морозе. Гарантийный срок хранения в оригинальной
закрытой упаковке минимум 2 года.

Хранение

■ DecoLasur Glänzend
■ DecoLasur Matt
■ VarioPutz
■ ArteLasur
■ ArteDolce
■ ArteVelvet
■ Calcino Romantico
■ Stucco Satinato
■ PremiumColor
■ PremiumClean

Дополнительные продукты

Применение

См. Техническую информацию для основного используемого продукта.Подготовка подложки

Добавить пигмент Capadecor Diamonds  в соответствующий основной применяемый продукт.
Тщательно перемешать. Рекомендуемое количество - от 1% до 3 % (от массы основного
материала).

При добавлении пигмента в материал Calcino Romantico необходимо:
- добавить пигмент мин. за 2-3 дня до проведения работ, чтобы после перемешивания
штукатурка Calcino Romantico приобрела необходимую вязкость
- избегать интенсивного перемешивания. Мы рекомендуем перемешивать не более 1 мин с
частотой вращения миксера не более 400 об/мин.

Соотношение смешивания

Нанесение основного продукта после добавлении пигментов Capadecor Diamonds обычно
соответствует стандартному нанесению материалов и  описано в соответствующих ТИ:

Метод нанесения
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■ ArteLasur
■ ArteVelvet
■ DecoLasur Glänzend
■ DecoLasur Matt
■ PremiumColor
■ PremiumClean
■ VarioPutz
■ Stucco Satinato
■ Calcino Romantico

Обратите внимание:
  При применении  пигментов Capadecor Diamonds в укрывистых красках необходимо
учитывать, что места стыковок следует прокатать валиком в технике "мокрое по мокорому" с
перехлестом мест стыковок. При этом дополнительная прокатка валиком в одну сторону не
требуется и может привести к оптическим дефектам или ухудшению внешнего вида готовой
поверхности. Так же не рекомендуется применять кисти/ щетки для красок.
● Эффект блеска/ сияния проявляется лучше в темных оттенках и менее заметен для светлых
оттенков.
● Добавление пигментов Capadecor Diamonds визуально увеличивает степень глянца
основного материала.
● Добавление пигментов Capadecor Diamonds в тонкослойные краски увеличивает
шероховатость (фактурность) покрытия
● Применяйте Capadecor Diamonds только для финишных слоёв

Продукты в которые добавлен пигмент Capadecor Diamonds, необходимо использовать в
течение 1 недели. После более длительного времени хранения сохранение свойств, блеска и
декоративноного эффекта не гарантируется!

Время применения

Промыть водой с мылом сразу после применения.Чистка инструментов

Эффектные пигменты Capadecor Diamonds являются мелким порошком. Следует аккуратно
обращаться с пигментами, т.к. не исключено образование пыли.

Замечание

Замечание

Хранить в местах недоступных для детей.
При работе с сухим пигментом использовать пылевой фильтр Р2.

Указания для безопасного
применения

Утилизируются только пустые пустые емкости (без остатков). Утилизацию остатков материала
(строительные отходы) производить в соответствии с действующим законодательством страны.

Утилизация

полиэфирные соединения, эпоксидная смола, металлические пигменты.Декларация состава

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

e-mail: info@caparol.by

г. Брест: +375 (162) 55 97 17 | г. Минск: + 375 (17) 207 46 00

г. Гродно: +375 (152) 60 09 11 | г. Витебск: +375 (212) 63 54 45

г. Гомель: + 375 (232) 60 28 65 | г. Могилёв: +375 (222) 25 93 21

Центр обслуживания
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