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ЭТА ДЭЛЛ ОРОЭТА ДЭЛЛ ОРО

LL''ETAETA' ' DELLDELL' ' OROORO
ГЛЯНЦЕВАЯ ГРАСКА С ЗОЛОТИСТЫМ БЛЕСКОМ

1)               УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1.1) Эта Дэлл Оро – водорастворимая укрывистая моющаяся  декоративная акриловая 
краска для внутренних работ со специальными золотистыми пигментами. Полученная 
поверхность имеет однородный цвет с металлическими отблесками, изменяющими 
внешний вид отделанной поверхности в зависимости от отражаемого от неё света. 
Имеет только одну базу, которая может использоваться как таковая или колероваться 
с помощью пигментов для декоративных материалов.

 1.2) Указания по использованию:
Краска может использоваться для отделки любых помещений, создавая элегантные 
и современные декоративные эффекты. 

2)                ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

         Удельный вес: 1080 ± 20 г/литр 
         PH при расфасовке: ~ 8,5

Внешний вид: глянцевый с золотыми отблесками
Средний расход 1 литра в один слой: 8-12 м.кв..
Разведение водой: максимум 5% 
Время для обработки:  около 10 минут
Поверхностное высыхание:    6 часов
Полное высыхание при  22°C:       18 часов
Инструменты  нанесения:   кисть  с  короткой  жёсткой  щетиной,  малярная  перчатка, 
шпатель из нержавеющей стали с закруглёнными углами.
Температура нанесения:   минимальная 5°C, максимальная 35°C
Кинетическая вязкость  при  температуре  20°C:  по  Брукфилду  ,  RVT,  шпиндель  6, 
скорость 20: 15.000 мПа ± 2.000 мПа.

3)                   ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

       3.1)Условия окружающей среды и подготовка подложки

Температура среды: минимальная  5 °C максимальная  40 °C
Относительная влажность: минимальная 40% максимальная  80%
Температура подложки: минимальная  5 °C максимальная  40 °C

3.2) Подготовка подложки:
Поверхность  должна  быть  сухой,  гладкой  и  хорошо  изолированной.  При 
необходимости следует заштукатурить или зашпаклевать неровности до получения 
совершенно плоской поверхности. Затем следует нанести один слой изолирующего 
состава Джоливер Акрилико (GIOLLIVER ACRILICO) и нанести два слоя грунта Фондо 
пер Декоративи Лишё (FONDO PER DECORATIVI LISCIO). 



Не наносить при сухом ветре или на слишком разогретые солнцем поверхности.

3. Нанесение продукта:
A) Продукт наносится  в  два  слоя:  первый  валиком,  а  второй  выбранным 
декорирующим инструментом (кисть, малярная перчатка, шпатель). 

B1)  Нанесение второго слоя кистью: через 4-6 часов., когда полностью высохнет 
первый слой, нанести неразведённый Эта Дэлл Оро с помощью специальной кисти 
перекрещивающимися  движениями,  стараясь  избегать  явных  прямых  углов  и 
квадратов.
 
B2) Нанесение  второго  слоя малярной перчаткой:  нанести  неразведённый Эта 
Дэлл Оро с помощью специальной перчатки,  обрабатывая поверхность круговыми 
движениями.

B3)  Нанесение второго слоя шпателем:  нанести последний слой неразведённого 
Эта  Дэлл  Оро  шпателем,   стараясь  с  помощью  особенных  движений  (иногда 
пересекающимися,  иногда  круговых,  создающий  эффект  облака)  неравномерно 
распределить  специальные  золотистые  пигменты,  придающие  поверхности 
разнообразные цветовые оттенки и образующие элегантные золотистые отблески. 

4)               УКАЗАНИЯ ПО ХРАНЕНИЮ

Максимальная температура хранения: 40 °C
Минимальная температура хранения:   5 °C
Предлагаемая расфасовка:  0,750Л - 2,5Л
Продукт, разлитый в банки, остаётся гарантированно стабильным на протяжении 12 
месяцев. 

5)                                                              ПРИМЕЧАНИЯ

Период хранения: 1 год
Наносить  материал  при  температуре  в  диапазоне  8  -35°C избегая  прямого 
воздействия солнечных лучей..
Практический расход: зависит от природы подложки.
Мыть инструменты: водой

6) УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Продукт должен иметь этикетку в соответствии с нормами ЕС. Смотри действующую 
карту безопасности. 


