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Свойства:
• Различные фактуры в зависимости от техники нанесения
• Скрывает дефекты подготовки поверхности 
• Содержит армирующие волокна, предотвращает образование и появление 
поверхностных трещин
• Выдерживает очистку моющими средствами
• Легко ремонтируется, восстанавливается внешний вид
• Обладает звукоизоляционными свойствами 
• Паропроницаемая
• Без органических растворителей, экологически чистая

Виды основ:
Используется для внутренних работ. Применяется для отделки стен из бетона, кирпича, 
известково-цементных, цементных, штукатурок, гипсовых поверхностей, гипсокартонных 
и фиброцементных плит. Подходит как для домашнего использования, так и для отделки 
коммерческих площадей, благодаря своим высоким эксплуатационным характеристикам.

Выполнение работ:
Перед применением тщательно перемешать. Поверхность должна быть сухой, очищенной 
от грязи, пыли, жира, мха, солей и прогрунтована укрепляющим грунтом Д 11. Для получения 
хорошего сцепления необходимо нанести кварцевый грунт FASAD PRIMER или QUARTZ 
PRIMER. Наносить материал (не колерованный) металлической или пластиковой кельмой, 
толщина слоя зависит от выбранного рельефа. При нанесении не стоит добиваться 
гладкой поверхности, а наоборот создавать требуемый рельеф: неровности, наплывы и 
шероховатости придадут особый шарм покрытию. Дождаться полного высыхания, при 
необходимости обработать наждачной бумагой, затем загрунтовать Д11. Далее покрыть 
коллерованным финишным составом  VELATURA SILOXANO. Рекомендуемая рабочая 
температура: от + 5°С до +35°C

Внешний вид:
белая пастообразная масса

Состав: 
смесь минеральных наполнителей, армирующих волокон и акриловых сополимеров

AFRICA
Декоративное покрытие с армирующими волокнами 
Декоративное покрытие с эффектом античных стен, содержит 
армирующие волокна, для коммерческих объектов
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Срок и условия хранения: 
24 месяца от даты изготовления, указанной на крышке, в герметичной полиэтиленовой таре 
при температуре от + 5°С до + 35°С

Технические характеристики:
Удельный вес 1,8 г/см3

Растворитель вода  
Разведение          до 10%
Расход 0,5-1,0 кг/м2

Время высыхания 6 часов
Уровень глянца матовый

Рекомендации:

Меры предосторожности При попадании в глаза промыть большим количеством воды

Хранение В сухом и чистом месте при температуре выше 00 С, в 
герметичной упаковке не менее 24 месяцев от даты выпуска

Упаковка 5кг, 15кг пластиковые ведра

ВНИМАНИЕ:
Фирма не несет ответственности за некачественный результат (возникновение дефектов 
покрытия) при неправильном применении, на несоответствующих местах и поверхностях, 
при изменении условий применения, а также возникновение большего расхода при 
использовании не рекомендованными методами. В соответствии с вышеуказанным по 
вопросам,  методам и условиям  применения обращайтесь в технический отдел фабрики 
или к менеджерам салона «Мегаполис».


	Описание серии профи полностью 37
	Описание серии профи полностью 38

