ARTCRETE MINERAL

Покрытие на минеральной основе с эффектом мрамора

Покрытие на минеральной основе с видом мрамора, обогащённое
химическими добавками.
Свойства:
• Благодаря виду природного камня, является безупречным материалом для отделки интерьеров.
• Внутри помещений, наряду со стенами, может применяться и для покрытия пола, обеспечивая
соответствующий эффект.
• Может наноситься без удаления существующего покрытия.
• Может обеспечивать непрерывную работу.
• Наряду с тем, что является минеральным покрытием, обладает гибкой структурой.
• Со временем прочностьпокрытия повышается.
• Покрытие белого цвета и при помощи колера может быть окрашен в любой цвет.
• Несмотря на то, что не пропускает воду снаружи вовнутрь, выбрасывает наружу влагу внутри помещения и
делает помещения дышащими.
• Обладает водостойкостью.
• При осуществлении ухода, как указано в инструкции по применению, обеспечивает долговечное
использование.
Состав:
Основа
Пигмент
Растворитель

На цементной основе
Белый
Вода

Виды основ:
Для внутренних стен и фасадов, полов внутри помещения по таким минеральным основаниям,
как черновая штукатурка, бетон, старые окрашенные поверхности на водной основе, а также на
гипсовую штукатурку и гипсовые плиты после обработки основания грунтовкой Kale Saten Alçı Astar.
Может применяться и для сложных оснований в ванных и кухнях при условии защиты поверхности, как указано
в инструкции.
Подготовка поверхности:
Основания должны быть сухими, прочными, чистыми и свободными от пыли, грязи, масла, старой и
отслаивающейся краски. Перед нанесением на новые минеральные основания, следует подождать 28 дней
для полного схватывания основания. В здании должны быть приняты все меры, связанные с гидроизоляцией.
Старые синтетические основания необходимо обработать наждачной бумагой и удалить пыль. В случае
необходимости, трещины на основании должны быть заделаны ремонтным раствором Kalekim TAMİRART.
Покрытие Стены
На минеральные основания (черновая штукатурка, бетон) после обработки грунтовкой Kale SILASTAR. На
основания с керамическим покрытием после нанесения первого слоя ARTCRETE, пока слой не высох, следует
уложить сетку, а затем перейти к нанесению второго слоя. Помните, что сетка должна оставаться между двумя
наносимыми слоями.
На поверхности из облицовочного бетона наносить без дополнительной обработки, после необходимой
подготовки основания. На поверхности со старой краской, наносить без дополнительной обработки, после
необходимой подготовки основания.
Покрытие пола
На бетонные полы наносить после выравнивания материалом Kalekim MASTAR 10. На основания с
керамическим покрытием после нанесения первого слоя ARTCRETE, пока слой не высох, следует уложить
сетку, а затем перейти к нанесению второго слоя. Помните, что сетка должна оставаться между двумя
наносимыми слоями.
Выполнение работ:
Высыпьте 20 кг ARTCRETE на 6-7 литров чистой воды и перемешайте до получения однородной консистенции.
Для получения требуемого цвета, ARTCRETE может быть колерован в 24 различные цвета. Подождите
1-3 минуты для созревания раствора. Перед нанесением повторно перемешать. ARTCRETE наносить при
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помощи мастеркав 2 или 3 слоя на основание, подготовленнуюв соответствии с инструкцией. Между слоями
необходимо подождать 3-4 часа. Общая толщина должна быть 2-4 мм.
Узоры ARTCRETE придаются при помощи металлического мастерка и/или мастерка с эффектом. Сглаживание
или узор придается после нанесения последнего слоя путем жесткого придавливания мастерком или путем
шлифования через 1 день.
Через 2-3 дня после завершения нанесения, сразу после полного высыхания, в зависимости от места и
способа применения на все основание следует нанести защитный материал для поверхности ARTCRETE
COAT или материал İZOPUR TRANS.
Высыхание при температуре +23 0С и относительной влажности 50%
Сухая на ощупь
Для шлифовки 1 день
Полное высыхание
Полное высыхание 2 - 3 дня
Рекомендуемый температурный режим
от + 5 до + 35 0С
Технические характеристики:
Расход
В зависимости от гладкости поверхности средний расход 1,5 кг/м²
Плотность
В среднем 1,14 гр/см³
Цвета
Белый. Может быть колерован в 24 различные цвета
Срок раствора
Приблизительно 60 минут
Толщина нанесения
2-4 мм в 2 или 3 слоя
Рекомендации:
Хранение
Колеровка
Упаковка

1 год в закрытой заводской упаковке, при температуре не ниже +5°С
Системой цветового банка «RENK BANKASI»
20 кг крафт мешки

Меры предосторожности
Так как ARTCRETE является таким абсорбирующим материалом, как мрамор и природный камень, для
снижения абсорбции основания и увеличения прочности в зависимости от места и способа применения через
определенный промежуток времени следует нанести защитное средство для поверхности ARTCRETE или
материал İZOPUR TRANS.
Для поверхностей, постоянно контактирующих с водой, следует отдавать предпочтение материалу İZOPUR
TRANS.
Для поверхностей, подверженных воздействию кислот, щелочей, моющих средств, морской воды и масла,
следует отдавать предпочтение материалу İZOPUR TRANS.
В местах, где использовано защитное средство ARTCRETE, для чистки поверхности используйте мокрую
тряпку или нейтральное чистящее средство.
Не очищать поверхность чрезмерно изнашиваемыми материалами.
Красители номер 7 и 11 системы колеровки должны предпочитаться только для применения внутри помещений.
В случае выбора темного цвета, в смесь будет добавлено много жидкого красителя, который снизит плотность
раствора.
В таких случаях, следует снизить добавляемый объем воды и добавлять под контролем.
Запрещается добавлять любые добавки, не указанные в инструкции по применению.
В случае нанесения на керамические основания, следует армировать их сеткой.
В процессе применения и в течение 24 часов после применения, минимальная температура среды и основания
должна быть +5°C. Кроме того, поверхность следует защитить от воздействия осадков. Не следует применять
материал в чрезмерно жаркую погоду, под прямыми солнечными лучами, при при сильном ветре, тумане,
высоком уровне относительной влажности или при ожидании дождя. Чрезмерно горячие поверхности перед
применением материала следует увлажнить.
При использовании внутри помещение, для ускорения высыхания поверхности не следует использовать
вентилятор или обогреватель.
Для того, чтобы стыки на больших поверхностях не были заметны, следует использовать бумажную ленту или
привлечь большое количество людей для нанесения материала без перерыва «мокрый на мокрый».
Для связанных между собой оснований следует наносить одним разом. При нанесении на большие площади
внутри помещений, рекомендуется оставлять швы.
Материал должны использовать компетентные люди.
Приготовленный раствор следует использовать в течение 60 минут. Раствор с истекшим сроком применения,
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следует выбросить.
Сразу после завершения работ инструменты следует промыть водой.
Не вдыхайте пыль, так как материал на цементной основе. Избегайте попадания материала в глаза и на кожу.
Для получения более подробной информации смотрите информационную форму безопасности продукции.
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».
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