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ПаллеФактюр-20

PALAIS FACTURE TRATTO
Полуматовое покрытие с крупным рисунком
выветренного шлифованного известняка

для сухих
помещений

Premier Facture
Palais Facture
Galantine 300
состав

100 г/м2
1000 г/м2
100 г/м2
можно мыть с
мылом

антивандальное

защищает от
грибка

качественная
подготовка

ПаллеФактюр-20

PALAIS FACTURE TRATTO

Известняк шлифованный, Песчаник шлифованный
Полуматовое покрытие с крупным рисунком выветренного
шлифованного известняка, с небольшим рельефом
углублений. Плоскости по площади в 4-6 раз больше
углублений. 1 цвет

для сухих
помещений

⋆⋆
Поверхность должна быть прочная, выровненная шпатлевкой.
Допускаются небольшие дефекты глубиной до 0,5 мм. Поверхность
очистить от пыли и загрязнений мягкой макловицей. Нанести один
слой грунтовки «СAPILLAIRE». При необходимости дополнительно
нанести специальную грунтовку

Валик из полиамида
жесткий
Гладилка из
нержавеющей стали
Валик из
натуральной шерсти

можно мыть с
мылом

антивандальное

защищает от
грибка

1: __Грунтовочный слой__ Грунтовка "ПраймерФактюр". Колеровка - нет: Валиком из полиамида нанесите грунтовку тонким
слоем на всю поверхность равномерно распеределяя наполнитель. Время высыхания 3 часа.
2: __Фоновый слой__ Штукатурка "ПаллеФактюр". Колеровка - основной цвет: Нанесите штукатурку гладилкой ровным слоем на
всю поверхность не оставляя следов от шпателя. Время высыхания 6 часов.
3: __Рисунок__ Штукатурка "ПаллеФактюр". Колеровка - основной цвет: Положите материал на центр гладилки, прижимая
плоскость инструмента к поверхности нанесите хаотично рельефные мазки на расстоянии 5-6 см друг от друга на участок в 1/4
м.кв. Чистой гладилкой загладьте с усилием нанесенные мазки до получения рисунка из соединенных плоскостей, оставляя
углубления с рваными краями. Площадь плоскостей в 4-6 раз больше углублений. Через 5 минут еще раз загладьте рисунок с
усилием до появления небольшого блеска. Нанесите рисунок таким способом на всю поверхность. Время высыхания 6 часов
4: __Защитный слой__ Лак "Галантин300". Колеровка - нет: Нанесите лак валиком ровным тонким слоем не оставляя подтеков и
следов. Время высыхания 3 часа.

Материал
ПАЛЛЕ ФАКТЮР / PALAIS FACTURE
ГАЛАНТИН300 / GALANTINE 300

Описание материала
КРАСКА РЕЛЬЕФНАЯ С ЭФФЕКТОМ ШЛИФОВАННОГО ТУФА
ПРОПИТЫВАЮЩИЙ МАТОВЫЙ ЗАЩИТНЫЙ ЛАК

Цвет

Расход, г/м2

основной

1000
100

-

