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Фреско Блеск – это финишная лазурь на акриловой основе,

со специальными свойствами, позволяющими придавать

конечному виду покрытий внешний вид металлов,

благородных тканей, эффекты деликатного свечения и

мерцания. Коллекция цветовых оттенков Фреско Блеск

позволяет намного расширить возможности для дизайна

интерьеров при нанесении на поверхность текстур

покрытий Хэндитекс, Супертекс, Терравертин с

предварительно нанесенными на их поверхность

красками Фреско Матовая.

Фреско Блеск относится к стильной Дизайнерской

Коллекции Террако, используется при выполнении

отделочных работ внутри помещений

• На акриловом связующем, содержит специальные

эфектообразующие наполнители

• Применяется только для внутренних работ

• Полупрозрачный, не перекрывает цвет основания,

делая его более ярким и насыщенным

• На водной основе, экологически безопасен для

окружающей среды и здоровья человека

• Прост в нанесении

• Износоустойчив к механическим воздействиям и

мытью

• Производится в стандартной цветовой коллекции

• Может наноситься как на текстурированные так и на

гладкие поверхности стен

Фреско Блеск может использоваться при внутренних

отделочных работах для создания эффекта перламутрового

мерцания на текстурированных поверхностях покрытий

Супертекс Интерьерный и Хэндитекс, и Терравертин.

Фреско Блеск также может использоваться в качестве

финишного слоя окрасочной системы при отделке

гладких стен и потолков. Эффект Фреско Блеск

проявляется при наложении на цветные покрытия,

поэтому идеальной основой для нанесения Фреско Блеск, в

большинстве случаев, является декоративная краска

Фреско Матовая, нанесенная на текстурное покрытие.

.
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Фреско Блеск наносится на подготовленные поверхности с

помощью губки, кисти или валика. В зависимости от

ожидаемого декоративного эффекта материал может

наноситься в один или в два слоя. Окончательный вид

Фреско Блеск приобретает после полного высыхания.

Для удобства нанесения и снижения расхода допускается

материал разбавить водой не более чем на 10%.

Нанесение покрытия Фреско Блеск рекомендуется

выполнять в сухих условиях при относительной влажности

не более 80% и при температурах окружающей среды +5-

+35оС Время высыхания нанесенного материала составляет

около 1 часа.

Фреско Блеск выпускается в стандартной коллекции

эффектов и цветов: 5 оттенков Органзы , 4 оттенка Тафты,

Люрекс, Парча, Шанжан.

Расход Фреско Блеск зависит от особенностей фактуры

поверхности и составляет 0,05-0,15 кг/м². После

окончания работ вымыть инструменты водой.

Подготовленная поверхность для нанесения Фреско Блеск

должна быть чистой и сухой. Основания предварительно

должно быть окрашено краской Фреско Матовая

выбранного цвета, нанесенной с требуемой равномерностью

и укрывистостью. Перед нанесением Фреско Блеск

дополнительного грунтования поверхности не требуется.

БЕЗОПАСНОСТЬ 

При работе рекомендуется соблюдать меры индивидуальной

безопасности, использовать резиновые перчатки и защитные

очки.

При попадании материала в глаза промыть большим

количеством воды и обратиться к врачу.

СРОКИ ХРАНЕНИЯ И УПАКОВКА 

Фреско Блеск выпускается в пластмассовых ведрах по 1 кг.

Хранить материал в чистом сухом помещении, защищенном

от прямых солнечных лучей, при температурах +5+35оС.

Нераскрытые ведра могут храниться в течение 18 месяцев. В

первую очередь использовать материал с более ранней датой

выпуска. Хранить в месте недоступном для детей.
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Назначение  продукта Полупрозрачная лазурь на  водной  основе  для создания  дополнительных   

(мерцание,  металлизированный  эффект  и прочее) эффектов  на  гладких и  

текстурированных поверхностях  

Состав Акриловый  сополимер на  водной  основе, пигменты, эфектообразующие

наполнители

Цвет  Собственная цветовая коллекция: Органза (5 оттенков), Тафта (4 оттенка),

Люрекс, Парча, Шанжан

Разведение Допускается  при необходимости  водой  до 10%

Токсичность Не токсично,  экологически безопасно, на  водной  основе

Нанесение Кисть,  валик,  губка

Рекомендуемые  температуры  нанесения +5 - +35оС

Расход 0,05-0,15 кг /м2

Время  высыхания Около 1 часа  при  нормальных условиях

Условия хранения При  положительных  температурах, в  отсутствии  прямого  солнечного  

воздействия

Срок хранения 18  месяцев  на  поддонах  в  оригинальной  упаковке

Упаковка Пластмассовые ведра по  1 кг


