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СВОЙСТВА ПРОДУКТА

CHIC Metal декоративная отделка для внутренних 
работ, созданна на базе акриловых смол в водной 
эмульсии, пигментов и специальных  добавок, которые 
придают данному продукту  следующие  
характеристики: отличная воздухопроницаемость, 
простота применения,  устойчивость к мытью любыми 
моющими средствами.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

CHIC Metal подходит для декорирования внутренних 
стен. Позволяет получить эксклюзивный
эстетический эффект, используя разное отражение 
света с помощью особых перломутровых элементов. 
Такой эстетический эффект, совместно с цветовой 
палитрой из насыщенных цветов подходит как в 
классических так и в современных помещениях. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС:
1,05 до 1,15 кг / л.

ВЯЗКОСТЬ:
3500 - 4000 CPS (Брукфилд, шпиндель 5,скорость 20 об 
/ мин).

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД:
От 10 до 12 м2 / л на один слой (расход может меняться 
в зависимости от шероховатости, пористости и 
впитываемости поверхности, а также от типа 
нанесения).

СУХОЙ ОСТАТОК:
31% ± 1%.

ВНЕШНИЙ ВИД И ОТДЕЛКА:
Матовая поверхность с особым полублеском, слегка 
шероховатая на ощупь.

ОГРАНИЧЕНИЕ ВЫБРОСОВ ЛОС
(ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ):
ЕС предельное значение  ЛОС  (Директива2004/42/ЕС)  
для этого продукта (Cat / л БАП): 300 г / л (2007),  200/ 
л(2010). CHIC Metal содержит менее 200 г / л ЛОС.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:
Для новых поверхностей использовать грунтовку 
PRIMER UNIFORMANTE A.S., надлежащим образом 
разбавленную  за 3 - 4 часа до  нанесения 
универсальной акриловой краски  ”L’ACRILICO”.
Уже окрашенные поверхности рекомендуется перед 
нанесением CHIC Metal  устранить  отстающие 
элементы, такие как пыль, масла и жиры после чего 
следовать инструкции для новых покрытий.

ПРИМЕНЕНИЕ:
CHIC Metal можно наносить кистью, тампоном, 
перчаткой. Окончательный вид может варьироваться 
аппликатором в зависимости от способа нанесения. 
Особый  эстетический эффект достигается нанесением  
продукта кистью в два слоя, нанося мазки в одном 
направлении.

РАЗВЕДЕНИЕ:
Готов к использованию. При необходимости разбавить  
5%  воды.                            

СУШКА ПРИ 20 ° С И 65% U.R.:
Снаружи  около 2 часов, в глубине примерно  24 часа. 
Для полного высыхания продукта и для достижение 
устойчивости к намоканию, рекомендуется 
просыхание в течении по крайней мере 15 дней. 

ВРЕМЯ МЕЖДУ СЛОЯМИ:
Около 4 часов при температуре 20 ° C.

УСЛОВИЯ:
Продукт может применяться при температурах
от 5 ° C до 30 ° C.                                          

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:
Водой сразу после использования.             

УПАКОВКА ДЛЯ ПРОДАЖИ:                      
 6 х 1,25 л - 2 х 2,5 л - 2 х 5 л – 15 л.      
        
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЦВЕТА: Bronze, Copper, Purple.
Базы окрашиваются тонером или колеровочной 
системой S2K.

ХРАНЕНИЕ:
Если продукт будет находиться в прохладном, сухом и 
защищенном от мороза месте, сохраняется до 18 
месяцев с момента приобретения.

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.


