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Бриз-68
BRISE PENELLARE CAMOSCINO

Гладкое матовое бархатистое покрытие с мягким
рисунком затертой замши

La base
Brise
Patiné
состав

для сухих
помещений

для влажных
помещений

трудно
повредить

защищает от
грибка

100 г/м2
200 г/м2
70 г/м2
можно мыть с
мылом

можно дизенфицировать

идеальная
подготовка

Бриз-68

BRISE PENELLARE CAMOSCINO
Тонкая замша
Гладкое матовое покрытие с мягким рисунком
затертой замши, бархатистое при касании. Нанесение
кистью. 1 цвет.

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

Валик из
микрофибры
Кисть флейцевая
плотная
Гладилка из
нержавеющей стали

можно мыть с
мылом

можно дизенфицировать

1: __Фоновый слой__ Краска "База". Колеровка - нет: Валиком из микрофибры нанесите краску гладким слоем на всю
поверхность не оставляя фактуры. При необходимости через 3 часа нанесите второй слой. Время высыхания 5 часов.
2: __Рисунок__ Краска "Бриз". Колеровка - основной цвет: Разбавьте краску на 10-15% чистой водой и тщательно перемешайте.
Нанесите материал плотной флейцевой кистью тонким ровным слоем хаотичными мазками, оставляя почти не заметные следы
кисти. Время высыхания 5 часов.
3: __Рисунок__ Краска "Бриз". Колеровка - основной цвет: Нанесите разбавленный материал на 1/2 м.кв. плотной флейцевой
кистью тонким ровным слоем хаотичными мазками, оставляя почти не заметные следы кисти. Чистой широкой флейцевой кистью
разотрите поверхность хаотичными движениями до проявления более светлого рисунка из тонких следов кисти. Нанесите таким
способом краску на всю поверхность. Время высыхания 5 часов.
4: __Защитный слой__ Лак "Патина". Колеровка - нет: Нанесите лак гладилкой тонким слоем разнонаправленными мазками без
наплывов на всю поверхность. Время высыхания 3 часа.

Материал
БАЗА / LA BASE
БРИЗ / BRISE
ПАТИНА / PATINÉ

Описание материала
ВЛАГОИЗОЛИРУЮЩАЯ КРАСКА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ФОНА
КРАСКА С ЭФФЕКТОМ СЕДИНЫ
ВОСКОВЫЙ ЛЕССИРУЮЩИЙ ЛАК

Цвет

Расход, г/м2

-

100
200
70

основной
-

