Бесцветный, водоразбавляемый матовый колеруемый финишный
воск.
Применяется
для
лессирующей
(полупрозрачной)
финишной
цветовой
отделки
декоративных
рельефных
штукатурок серии RILAKDEKOR если на то есть указание в
инструкции по нанесению соответствующего декоративного
материала. Образует полупрозрачную пленку проявляющую
рельеф и подчеркивающую контрастность фактуры покрытия.
Воск колеруется по системе тонирования RILAKOLOR по
каталогам COLTEC WOOD или COLTEC TROX (база ЕС) в
оттенок контрастный тону базового рельефного покрытия. С целью
снижения красящей способности заколерованного воска его допускается
дополнительно смешивать с неколерованным. При желании придать поверхности
перламутровый блеск вместо колорантов
допускается добавлять в воск
перламутровую пудру PERLIUM выбранного цвета Неколерованный воск CERA
также может использоваться для предварительного грунтования поверхности
рельефных штукатурок с целью выравнивания их впитывающей способности.
Заколерованный
воск CERA нанесенный на поверхность, загрунтованную
неколерованным воском, медленнее впитывается и высыхает и как результат
облегчается его равномерное распределение по поверхности штукатурки.
Нанесение: Заколерованный воск CERA наносится на полностью высохшую
поверхность небольшими участками площадью 1÷3 м² при помощи кисти или
малярной рукавицы согласно методике описанной в инструкции по нанесению
соответствующего базового покрытия. Воск CERA наносится с максимально
возможной равномерностью во избежание образования неравномерно
окрашенных участков. При нанесении температура окружающего воздуха и
окрашиваемой поверхности должна быть не ниже +10оС, а относительная
влажность воздуха не выше 85%.
Если покрытию требуется придать высокую
устойчивость к истиранию и
воздействию влаги, его рекомендуется покрыть защитным слоем лака. Для этого
допускается использовать лаки Ekoakva, Luoten или Paneļu laka требуемой
степени глянца.
Время высыхания при температуре +20ºС: 1-2 часа.
Время выдержки покрытой воском поверхности до нанесения защитного слоя
лака- минимум 4 часа.
Расход

6 12 м2/л в зависимости от фактуры поверхности и методики нанесения.

Хранить в плотно закрытой таре производителя при температуре выше +5ºС.
Предохранять от замерзания.
Окрасочные инструменты после работы промыть теплой водой с мылом.
Держать закрытым и хранить в недоступном для детей
месте. При
проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и
предъявить упаковку или этикетку продукта.
Предельно допустимое содержание ЛОВ для этого продукта в странах ЕС
(кат.A/l): 200 г/л (2010). Mаксимальное содержание ЛОВ в продукте – 60 г/л.
УПАКОВКА: 0,9 л – 1 литровая пластмассовая банка
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