ЛИБЕРТИ ЭПОК
Покрытие с эффектом матового шелка
Описание:
Назначение:

Серебристая или золотистая густая, глянцевая масса с легким
перламутровым отливом и шелковистым блеском.
Применяется для внутренней отделки в помещениях любого стиля и
назначения. Благодаря таким свойствам, как эффект переливающихся
оттенков и разнообразие вариантов нанесения покрытия, оно прекрасно
подходит как для оформления частных, так и общественных интерьеров.

Состав:

Смолы в водной дисперсии и металлические пигменты.

Упаковка:

Пример 4 – 1л, 2,5л, 5л
Либерти Эпок (серебро/золото) – 1л, 5л
Краситель – 20-480мл.
Пример 4 – 1л: 8-10м2, 2,5л: 20-25м2, 5л: 40-50м2
Либерти Эпок (серебро/золото) – 1л: 6-8м2, 5л: 35-40м2
Краситель – 20-480мл в зависимости от выбранного цвета.
Пример 4 – белый
Либерти Эпок - серебристый/золотистый.

Расход:
Цвет:
Вид поверхности:
Температура
нанесения:
Разведение:

Гладкая, однотонная с шелковистым блеском.
От + 5°С до +30°С, относительной влажности >85%.
Пример 4 – водой на 20-30%.

Высыхание:

Сухая на ощупь через 2 - 4 часа, 48 часов полностью.

Стойкость:

Соответствует нормам стойкости покрытий для внутренних работ.

Эксплуатация:

Моется мыльной водой или распространенными щадящими средствами по
уходу.
Не глотать и избегать попадания в глаза. Держать в недоступном для детей
месте. Не воспламеняется, не содержит вредных веществ.

Безопасность:
Инструменты:
Очищение
инструмента:
Срок хранения:
Нанесение:

Полутерок металлический, шайба, декоративный шпатель.
Водой сразу после использования.
24 месяца, при герметично закрытой упаковке. Не допускать замерзания и
высоких температур.
Покрытие наносить на заранее подготовленные поверхности, ровно
отшпаклеванные и прогрунтованные грунтом глубокого проникновения для
внутренних работ. Затем на поверхность наносится грунт-подложка Пример
4, при помощи универсального валика. Либерти Эпок наносится на
поверхностьв 2 слоя универсальным валиком. Каждый из слоев
обрабатывается еще по сырому материалу специальными инструментами в
зависимости о желаемого эффекта:
 Эффект шпательного шелка:
Полутерком провести по еще сырому покрытию перекрестными
движениями в разных направлениях, постепенно увеличивая силу

Хранение и
транспортировка:

нажима, до получения конечного эффекта. При работе используется
фаска (ребро) полутерка.
 Эффект восточного шелка:
 Шайбой (шпатель PV84) слегка нажать на новерхность, и
обрабатывать ее круговыми движениями по часовой и против
часовой стрелке, до получения конечного эффекта. Для обработки
углов и труднодоступных участков используется двухплоскостной
пластиковый шпатель и шайба меньшего диаметра.
 Эффект мятого шелка:
Слегка прижать шайбу к поверхности и провести ею по вертикали
неровными движениями 15-30 см до получения конечного эффекта.
Для обработки углов и труднодоступных участков используется
двухплоскостной пластиковый шпатель и шайба меньшего диаметра.
 Эффект полосатого шелка:
 Декоративной щеткой пройтись мазками длинной 30-40 см сверху
вниз и наоборот и как можно более вертикальными. Продолжать
нанесение широкими мазками вплоть до полного покрытия
обрабатываемой поверхности. Этот эффект можно получить так же
горизонтальными мазками.
 Эффект кисточного шелка:
Провести сухой кистью в разных направлениях перекрестными
мазками до достижения желаемого эффекта.
В оригинальной упаковке материал хранится 24 месяца при влажности
менее 80%.

Примечания:

Допустимо отличие оттенков нанесенного покрытия от образцов, представленных в
каталоге, а также различие оттенков разных партий товара. Поэтому необходимо перед
началом работ сделать пробный выкрас покрытия, при этом материал из разных партий
необходимо предварительно смешать.

Предоставленная здесь информация основана на практическом опыте заводапроизводителя и представителя в России, однако, не содержит описания всех возможных
ситуаций. Поэтому перед началом работ убедительно просим Вас получить консультацию у
специалистов фирмы. Изготовитель и представитель не несут никакой ответственности за
следование любым другим советам и рекомендациям условий применения продукции!

