Декоративная водоразбавляемая краска с перламутровым отливом позволяющая придать стенам
исключительный по своей элегантности нежный и мерцающий блеск жемчуга. Играющая в лучах
света поверхность SETUAL создает оптическую иллюзию вариаций насыщенности тона в
зависимости от угла зрения и интенсивности освещения. SETUAL образует покрытие с высокой
устойчивостью к мытью и может использоваться для отделки стен в жилых офисных и
общественных помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой. SETUAL колеруется по
системе тонирования RILAKOLOR (база А). При выборе оттенка следует учитывать то, что
покрытие обладает переливающимся перламутровым блеском, т.е. на реальной поверхности
(стене) визуальное восприятие оттенков (особенно светлых) может меняться в зависимости от
угла зрения или степени освещенности. Во избежание недоразумений перед началом работ
рекомендуется провести пробную окраску небольшого экспериментального участка или планшета.
Подготовка поверхности: SETUAL предназначена для нанесения на
гладкие,
чистые,
прочные
и
сухие
минеральные
основания
(оштукатуренные поверхности, бетон, регипс и т.п.), предварительно
окрашенные близкой по цвету одной из красок Мovilat Base, Мovilat 4 или
Мovilat 7. (фото 1.)
Нанесение: SETUAL готова к применению и в большинстве случаев не
требует разбавления. Перед нанесением краску необходимо тщательно
перемешать. Для нанесения первого слоя допускается использовать
прямоугольный или трапецеидальный металлический шпатель (кельму) с
плоской полированной рабочей поверхностью и с скругленными краями
(далее по тексту шпатель) или широкую кисть с мягким ворсом. Первый
слой следует наносить разнонаправленными движениями, избегая
создания на поверхности грубой рельефной фактуры. (фото 2.) После
полного высыхания первого слоя с помощью шпателя наносят 2-ой слой,
небольшими участками площадью по 1-2 м². Перед окончательной
обработкой необходимо выдержать свеженанесенный слой в течение 5-10
минут. Затем на поверхности подсыхающего 2-го слоя создается рисунок
разнонаправленными движениями шпателя прижатого к стене плоскостью
рабочей поверхности. (фото 3.)
Если по ходу работы на шпателе
накапливаются сгустки или излишки продукта то они вновь наносятся на
стену, несильно нажимая на инструмент и держа его под острым углом к
поверхности. При нанесении температура окружающего воздуха и
окрашиваемой поверхности должна быть не ниже +10оС , а относительная
влажность воздуха не выше 85%.
Время высыхания каждого слоя SETUAL при температуре +20ºС - 4ч.
Полной устойчивости покрытие достигает по истечении 1,5÷2-х недель
после
нанесения. В этот период окрашенную поверхность следует
предохранять от интенсивной нагрузки.
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Расход : 9 11 м2/л для одного слоя
Окрасочные инструменты после работы промыть теплой водой с мылом.
Хранить в плотно закрытой таре производителя при температуре выше
+5ºС. Предохранять от замерзания.
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 – 180
г/л.
Упаковка-
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0,9 л – 1 литровая пластмассовая банка,
3,6 л – 5 литровое пластмассовое ведро
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