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Техническая спецификация

GOLD LACK
LIQUID METAL – Gold – for interior

Жидкая поталь – цвет золото – для внутренних работ
Артикул CDO6960

Описание:
Материал жидкая поталь разработан специально для золочения. Готов к применению.
Обладает прекрасной адгезией, может быть нанесен как на дерево, так и на пластмассу,
гипс или метал. Идеален для обработки мебели, предметов интерьера, пластмассовых
или металлических поверхностей. Образует прочное, износостойкое покрытие,
имитирующее эффект металлизированного покрытия.

Физико-химические свойства:
Внешний вид: жидкость
Цвет: Золотистый (см. этикетку)
Запах: Характерный
Температура в рабочем
помещении при нанесении:
Время сушки:

Относительная влажность
древесины:

От +10°C до +35°C
Сушка на отлип: 60-70 минут
Полная сушка: 5 часов
Не выше 75%

Нанесение: Кисть, валик, краскораспыление.
Расход: 1л/10-12м² на каждый слой

Разбавление: Продукт готов к применению. При необходимости может
быть разбавлен Solvoil 06 (до 10% по весу)

Очищение инструментов: Уайт-спирит либо Solvoil 06

Способ применения:
Для равномерного нанесения материала рекомендовано хорошо перемешать до и во
время использования, поскольку металлический порошок образует осадок.
Жидкая поталь может быть нанесена как кистью, так и с помощью краскораспылителя.
Метод распыления предпочтителен, поскольку дает возможность нанесения материала
равномерно.

Обрабатываемую поверхность необходимо зашлифовать и при необходимости очистить
от прежнего покрытия. Затем нанести грунтовочный слой. Нанести жидкую поталь в один
либо два слоя.

Нанесение с помощью кисти / валика
Данный метод рекомендован для нанесения на небольшие поверхности и детали
интерьера. Материал наносится в один либо два слоя, равномерно по направлению
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волокон. Второй слой наносится только после полной сушки первого слоя.

Нанесение распылением
Рекомендуется при нанесении на большие площади (поверхности). Обеспечивает
оптимальную равномерность нанесения материала. Наносится в один либо два слоя в
зависимости от желаемого эффекта. Второй слой наносится только после полной сушки
первого слоя.

Упаковка:
Материал поставляется в таре 125 мл, 375 мл и 750 мл

Хранение:
Хранить в прохладном, хорошо проветриваемом помещении. Держать контейнер плотно
закрытым. Хранить вдали от источников тепла, пламени, искр и других источников
возгорания. Беречь от замерзания.

Внимание:
Перед нанесением проведите тест на совместимость материалов.
Также перед нанесением материала необходимо удалить остатки прежнего покрытия.
Температура в рабочем помещении и влажность древесины должны соответствовать
требуемым.
Материал предназначен для профессионального использования.

Технические спецификации разработаны на основе результатов наших тестов. Им можно
доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат очень сильное
влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д.
Перед использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность
физических и химических свойств.


