
СВОЙСТВА ПРОДУКТА 

NUAGE® - это продукт на базе специальных  смол, очень 
высокого качества, водной эмульсии, натуральных 
пигментов и ценных добавок, придающих ему 
следующие свойства:
ХОРОШАЯ ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ, ХОРОШАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ К МЫТЬЮ С НАИБОЛЕЕ 
РАСПРОСТРАНЕННЫМИ ЖИДКОСТЯМИ ДЛЯ МЫТЬЯ, 
ХОРОШАЯ  УДАРОПРОЧНОСТЬ, ХОРОШЕЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ 
НА СВЕТ.  Белый цвет и другие по каталогу.
Продукт поставляется нейтральным и может быть 
окрашен с помощью тонера или колеровочной 
системы S2K.

NUAGE® подходит для покрытия внутренних стен. 
Позволяет добиться очень богатого декоративного 
эффекта, а также  обеспечить различные стили декора 
в зависимости от метода нанесения. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ   

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС:
1,00 до 1,08 кг / л.

ВЯЗКОСТЬ:
6000 до 15000 Гц при 23 ° C.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД НА ОДИН СЛОЙ: 100 г/м2. 
Расход  зависит от желающего уровня отделки.

ВНЕШНИЙ ВИД И ОТДЕЛКА:
Непрозрачная,  гладкая поверхность. 

ОГРАНИЧЕНИИ ВЫБРОСОВ ЛОС
(ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ):
Предельное значение ЛОС (Директива 2004/42/ЕС)  для 
этого продукта (Cat / лБАП): 300 г / л (2007), 200 г / л(2010). 
NUAGE® содержит менее 200 г / л ЛОС.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
На НОВОЙ СТЕНЕ: очистить, залатать дыры и трещины и 
нанести слой разбавленной грунтовки PRIMER UNIFOR-
MANTE A.S. Через 3-4 часа, нанесите один или два слоя 
FONDO AS и после высыхания примените отделку NUAGE® 
перекрестными мазками примерно на  два м2 за один раз. 
НА УЖЕ ОКРАШЕННОЙ СТЕНЕ: Удалите все 
незакрепленные части, затем приступайте к действиям  
применимым к  новой стене.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Нанести отделку NUAGE® используя соотвествующую 
кисть. По истечении 30 минут, выравнивать продукт 
специальным гибким шпателем, слегка нажав, чтобы 
получить желаемый эстетический эффект.

РАЗВЕДЕНИЕ:
Продукт готов к использованию, при необходимости 
разбавить чистой водой.

СУШКА ПРИ 20 ° С И 65% U.R.:                                   
Пыль не пристаёт после 2 часов, в глубине просыхает 
через 24 часа. Для полного высыхания продукта с 
целью достижения стойкости к мытью, необходимо 
ожидание как минимум 15 дней.

УСЛОВИЯ:
Продукт может применяться при температурах (воздуха и/или 
поверхности) от 5 ° C до 30 ° C.
    
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Необходимо перемешать продукт вручную, чтобы 
избежать поломки частиц . 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:
Водой сразу после использования.

УПАКОВКА К ПРОДАЖЕ: 6 х 1,25 л - 2 х 2,5 л - 2 х 5 л.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЦВЕТА: см. каталог.
базы окрашиваются тонером или с использованием 
тинтометрической системы S2K.

ХРАНЕНИЕ:  
Если продукт будет находиться в прохладном, сухом и 
защищенном от мороза месте, сохраняется до 18 
месяцев с момента приобретения.
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ПРИМЕЧАНИЯ:
данный документ был составлен, базируясь на наших 
технических и научных исследованиях. Di Donato S.P.A. 
не является ответственным в случае, если продукт 
использовался в условиях или наносился способом не 
предусмотренным в данной карте и не 
контролируемым производителем. В любом случае 
рекомендуем предварительное опробирование, 
прежде чем использовать данный продукт в 
нестандартных условиях.

NUAGE®

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА С СОСТАРЕННЫМ ЭФФЕКТОМ НА 
ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНИХ ОКСИДОВ 


