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Бореаль-459
BOREALE GOCCIOLA LUCENTE

Яркое покрытие с эффектом переливающейся
перламутровой раковины

Travertine
Boreale MP
состав

для сухих
помещений

для влажных
помещений

трудно
повредить

защищает от
грибка

500 г/м2
140 г/м2
можно мыть с
мылом

можно дизенфицировать

идеальная
подготовка

Бореаль-459

BOREALE GOCCIOLA LUCENTE

Перламутровая инкрустация, Перламутровая
раковина
Яркое покрытие с рисунком из небольших тонких
каплевидных пятен, покрытых двумя цветами
перламутрового лака. 3 цвета.

для сухих
помещений

для влажных
помещений

трудно
повредить

защищает от
грибка

⋆⋆⋆
Поверхность должна быть прочная, выровненная финишной
шпатлевкой без дефектов. Поверхность очистить от пыли и
загрязнений мягкой макловицей. Нанести один слой грунтовки
«СAPILLAIRE». При необходимости дополнительно нанести
специальную грунтовку

Гладилка из
нержавеющей стали
Шпатель из
нержавеющей стали

можно мыть с
мылом

можно дизенфицировать

1: __Фоновый слой__ Штукатурка "Травертин". Колеровка - основной цвет: Нанесите штукатурку гладилкой тонким ровным слоем
на всю поверхность. Время высыхания 4 часа.
2: __Рисунок__ Штукатурка "Травертин". Колеровка - основной цвет: Нанесите штукатурку гладилкой тонким ровным слоем на
1/4 м.кв. Не дожидаясь высыхания, возьмите небольшое количество штукатурки на кромку шпателя и, слегка касаясь материалом
поверхности, нанесите рисунок из гладких "капель". Нанесите рисунок таким способом на всю поверхность. Время высыхания 12
часов.
3: __Финишный слой__ Лак "Бореаль". Колеровка - доп. цвет + перламутр (МР): Возьмите небольшое количество лака на кромку
шпателя, нанесите тонкими мазками, убирая излишки с плоскостей. Нанесите лак на всю поверхность без пропусков. Время
высыхания 6 часов.
4: __Финишный слой__ Лак "Бореаль". Колеровка - 2-й доп. цвет + перламутр (МР): Возьмите небольшое количество лака на
кромку шпателя, нанесите тонкими мазками, убирая излишки с плоскостей. Нанесите лак на всю поверхность без пропусков.
Время высыхания 6 часов.

Материал

Описание материала

ТРАВЕРТИН / TRAVERTINE

КРАСКА РЕЛЬЕФНАЯ С ЭФФЕКТОМ ИНКРУСТИРОВАННОГО МРАМОРА

БОРЕАЛЬ / BOREALE

ИЗНОСТОЙКИЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ ЛАК

БОРЕАЛЬ / BOREALE

ИЗНОСТОЙКИЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ ЛАК

Цвет

Расход, г/м2

основной
дополнительный +
перламутр (МР)
2-й дополнительный +
перламутр (МР)

500
70
70

