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TDS 138                                                    VELUS
Водно-разбавляемая декоративная полупрозрачная краска на основе смеси смол с

перламутровым эффектом для внутренних работ

ОПИСАНИЕ 
VELUS является новой современной декоративной полупрозрачной краской, из которой
при помощи разных инструментов возможно создать на поверхности большое количество
эффектов. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
VELUS применяется  на  загрунтованные  DЕCOR FONDO-м  заштукатуренные,
зашпаклеванные, известковые, гипсовые, бетонные, цементно-волокнистые, деревянные,
древесно-стружечные и пластиковые поверхности. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
-Через 6-12 часов после нанесения универсальной грунтовки DЕCOR FONDO (по желанию
заказчика , колеровнанной в цвет краски) при помощи кисти нанести один слой краски и
не дожидаясь подсыхания сформировать желаемый рисунок. В зависимости от выбранного
эффекта  для  создания  рисунка  можно  использовать  салфетку,  пластиковый  шпатель,
тампон,  синтетическую  губку,  натуральную морскую губка,  инструмент  для  получения
эффекта  под «дерево»и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СОСТАВ: особые смоляные смеси на водной основе. 
ВЫСЫХАНИЕ: покрытие сухое на ощупь примерно через 2 часа; полное высыхание через
6-12 часов в зависимости от температуры.
РАСХОД: примерно 4-5 кв.м / л.
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС: 1л - 1,037 кг. 
ВНЕШНИЙ ВИД: пастообразная масса 
ЦВЕТ: перламутровый серебристый состав
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: температура хранения +5 ºС   +30 ºС
СРОК ГОДНОСТИ: 2 года в заводской упаковке
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: после использования инструменты промыть водой. 
УПАКОВКА: 4 л.
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МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
При  попадании  в  глаза  и  кожу  –  промыть  большим  количеством  воды.  Хранить  в
недоступном  для  детей  месте.  Для  получения  дополнительной  информации  следует
обращаться  к  карте  безопасности  SDS131  в  соответствии  с  нормативом  REACH
1907/2006/CE и инструкциями 1278/2008 – 790/2009 – 453/2010. Продукт этикетирован
согласно действующим нормативам.

Дата обновления: ДЕКАБРЬ 2014

Лакокрасочный завод  RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO гарантирует, что все сведения,
содержащиеся  в  данной  инструкции,  основаны  на  научно-технических  разработках,  и
долгосрочном опыте (более 30 лет) применения продукции завода по всему миру. Завод
RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO не несет ответственности за  результаты  работы при
нарушении инструкции по применению.
Данная инструкция аннулирует и заменяет любую предыдущую инструкцию.
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