SCHEDA TECNICA INT/en/02/ru

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Энканто INT/
INT/en/02
en/02
Tехнические характеристики
ЭНКАНТО – это специальная декоративная краска на водной основе, которая благодаря
металлизированым хроматическим оттенкам, простоте нанесения и изменению производимого
эффекта в зависимости от угла падения света, имитирует наличие на стене бархатного покрытия. Это
плод союза древней техники и современного материала, придающих помещению гармонию,
которой сложно добиться при использовании традиционных красок. Продукт быстро и легко
наносится кистью, не образуя швов. Благодаря своему составу продукт может использоваться во
внутренних интерьерах, придавая стенам чарующий эффект с металлическим отливом.
Древнее искусство, современный дизайн и мода, как по волшебству, сочетаются в одном материале
и создают на стенах чарующий эффект с хроматическими эффектами под металл. ЭНКАНТО паропроницаемый, без запаха, нетоксичный, негорючий материал, безопасен для человека и
окружающей среды.
Сфера применения
Декор для внутренних стен в помещении.
Подготовка
Подготовка подложек
Новые подложки должны быть хорошо высушены и выдержаны.
В случае отслаивающихся, неплотных подложек или подложек со старыми красками тщательно
очистить и выровнять поверхность, затем нанести один слой продукта Crilux или Neofix компании
Oikos.
По необходимости нанести один или два слоя Fondo Murales компании Oikos для получения белой
однородной поверхности.
Способ нанесения
Нанести один слой ЭНКАНТО специальной кистью Pennello-Spagna компании OIKOS,
перекрещивая мазки до равномерного распределения краски по всей поверхности. Затем сразу же
пройтись по поверхности разгруженной кистью также мазками внахлёст. Для более однородной
растушёванной отделки следует развести материал на 20% с водой, и нанести в два слоя с
перерывом между нанесением слоёв в 4 часа.
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Технические характеристики: нанесение
Разведение:

5% питьевой водой

Расход:

6 ÷ 8 кв.м./л в зависимости от степени поглощения подложки

Инструменты для нанесения:

кисть Pennello-Spagna компании OIKOS

Фиксирующие средства:
средства:

Crilux или Neofix компании OIKOS

Грунтовки:

Fondo Murales компании OIKOS

Температура нанесения:

++10 °C ÷+36°C (с относительной влажностью не более 80%)

Время высыхания на ощупь:

1 ч (при температуре 20°C с относительной влажностью 75%)

Время высыхания для возможности
мытья:

7 дней (при температуре 20°C с относительной влажностью
75%)

Очистка инструмента:

водой

Технические характеристики: продукт
Состав:

акриловые сополимеры в водной дисперсии, органические и
неорганические пигменты, отборные наполнители, добавки,
облегчающие нанесение

Удельный вес:

0,9 кг/л ±3%

Ph:

6 ÷7

Вязкость:

10.000 ÷ 15000 CPS (RVT 20 оборотов/мин.при 25°C)

Температура хранения:

+2 °C ÷ +36 °C. Боится мороза.

Реакция на огонь:

отрицательная, если состав наносится на
невоспламеняющуюся поверхность; материал на водной
основе толщиной менее 0,600 мм в высушенном состоянии.

Парогазопроницаемость (Sd):

высокая; Sd: 0,08 м (UNI EN ISO 7783-2:2001)

Устойчивость к мытью:

Класс 3 (UNI EN ISO 11998:2003)

Ограничение на выброс Летучих
Органических Веществ (VOC),
согласно Директиве 2004/42/CE

Класс принадлежности: A/ l; VOC: 40 г/л (максимум);
Ограничение Фазы I (от 1.1.2007): 300 г/л, Ограничение
Фазы II (от 1.1.2010): 200 г/л

Цвет:
Цвет:

По колеровочной карте

Фасовка

1–5л
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Токсикологические показатели
Продукт не содержит тяжёлые металлы такие, как хром и свинец. Кроме того, не содержит
токсичные, ароматические, хлоросодержащие растворители. Не наблюдается опасной для здоровья
полимеризации. Продукт представляет собой неопасное вещество, если используется согласно
предписанию. Рекомендуется соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с
красками на водной основе. Для хранения и передвижения не предусмотрено принятие каких-либо
особых мер; тара, остатки и случайные рассеивания могут быть устранены посредством инертных
абсорбирующих материалов таких как: песок, земля и т.д., они также должны перерабатываться
согласно национальным или региональным действующим предписаниям. Транспортировка должна
осуществляться согласно международным соглашениям.

Основные технические условия
Тщательно очистить поверхность, удалив отслаивающиеся части. При необходимости нанести
акриловые изолирующие продукты типа CRILUX или NEOFIX компании OIKOS. Нанести один или
два слоя основы типа Fondo Murales компании OIKOS для получения белой и однородной
поверхности. Затем мазками внахлёс нанести кистью Pennello-Spagna by Oikos один слой
декоративной краски с металлическим эффектом ЭНКАНТО производства OIKOS до равномерного
распределения продукта по всей поверхности.
Стоимость - ………. за кв.м., включая материал и работу.
Заметки
Компания OIKOS srl гарантирует, что информация, содержащаяся в данном техническом описании
предоставлена наилучшим образом в отношении соответствующих технических и научных
исследований.
Несмотря на указанное выше, OIKOS не несёт никакой ответственности за результаты, полученные
вследствие использования собственного продукта, поскольку способы нанесения остаются за
рамками контроля или проверки со стороны последней.
Следовательно, рекомендуется предварительное исследование по поводу соответствия каждого
продукта в отдельности и в каждом отдельном случае.

