METALL EFFECTS® PERMACOAT XTREME
ЛАК ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭФФЕКТОВ
Metal Effects Permacoat Xtreme – акриловый прозрачный защитный лак. Специально разработан для защиты поверхностей,
декорированных краской с эффектом ржавчины Metal Effects Rust Activated Iron Paint.
ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:
 инновационное покрытие, химически связывается с окисленным металлическим покрытием, минимизируя дальнейшую
коррозию;
 образует перекрестно-сшитое полимерное покрытие, создающее стойкий барьер к атмосферным воздействиям;
 в отличие от других акриловых лаков, формирует полимерную пленку на окисленных поверхностях без трещин и
пожелтения;
 рН-сбалансирован, минимизирует тенденцию к потемнению цвета окисленной поверхности;
 на водной основе, практически без запаха;
 для внутренних и наружных работ.
АДГЕЗИЯ: отличная адгезия к новым или ранее окрашенным дереву, металлу, гипсокартону, бетону, штукатурке,
неглазурованной керамике и др.
ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: применяется как защитное покрытие для всех проектов, связанных с использованием краски с
эффектом ржавчины Metal Effects Rust Activated Iron Paint. Особенно рекомендуется для защиты окрашенных поверхностей
интерьера, которые подвержены истиранию, и для наружных работ, чтобы предотвратить смывание финишного покрытия и
защитить его от атмосферных воздействий.
ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: плотное прозрачное покрытие.
СОСТАВ: акрил, водный. ЛОВ: менее 100 г/л.
УПАКОВКА: банка 118 мл или 473 мл.
РАСХОД: 0,8 м2/118 мл или 3 м2/473 мл.
ИНСТРУМЕНТЫ: высококачественная кисть с синтетической щетиной, высококачественный валик для лаков с коротким
ворсом, краскопульт HVLP или оборудование для безвоздушного распыления.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Удалите всю пыль, грязь, жировые и масляные пятна, солевые и химические загрязнения мытьем поверхности водой с мылом
или другими подходящими методами очистки. Промойте чистой водой и тщательно просушите поверхность.
Удалите отслаивающуюся краску и ржавчину жесткой щеткой или наждачной бумагой №80-150.
Ранее покрытые поверхности должны быть целыми и в хорошем состоянии.
Гладкие, твердые или глянцевые покрытия слегка отшлифуйте (матируйте) наждачной бумагой или абразивной губкой с
зернистостью №180-220 для улучшения адгезии последующего покрытия.
Удалите всю шлифовальную пыль пылесосом, затем протрите влажной безворсовой тряпкой и тщательно просушите
поверхность.
НАНЕСЕНИЕ
Поверхности, покрытые краской с эффектом ржавчины, должны просохнуть минимум в течение 24 часов.
Перед нанесением Permacoat Xtreme убедитесь, что температуры воздуха, поверхности и продукта выше 13°C и по крайней
мере на 5°C выше точки росы. Не наносите продукт, если в течение ближайших 72 часов ожидается дождь, снег или понижение
температуры ниже 13°C.
Наносите кистью, валиком или краскопультом в 2 слоя.
Первый слой: смешайте равные части воды и продукта и тщательно перемешайте перед нанесением.
Второй слой: наносите без разбавления.
Нанесение кистью или валиком: нанесите состав легкими равномерными движениями, избегая сильного давления на кисть или
валик, чтобы избежать потеков или капель.
Нанесение краскопультом: защитите окружающие предметы от красочного тумана.
При безвоздушном распылении используйте маленькую насадку (0.011″) при минимально возможном давлении, чтобы
поддерживать приемлемые распылительные движения.

При распылении с помощью HVLP, используйте насадки, рекомендованные для тонкодисперсных лаков или полиролей.
Нанесите легкий прихватывающий слой покрытия, дайте высохнуть (пока не исчезнет влажный блеск), затем нанесите тонкий
влажный слой перекрестными движениями. Немедленно удалите потеки и капли кистью или валиком.
Рекомендуемая толщина сухой пленки покрытия – 2,0 mils (51 мкм).
Не использовать другие покрытия и лаки!

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 21°C и относительной влажности 50%).
 до отлипа – 30 минут;
 повторное нанесение – через 1 час;
 полное высыхание – от 7 до 10 дней.
Очистка: очищайте инструменты и оборудование мылом и теплой водой сразу после использования.
Меры предосторожности: может вызвать головокружение, головные боли, тошноту, а также раздражение глаз, кожи, носа и
горла. Надевайте средства для защиты глаз, химически устойчивые перчатки, защитную одежду и респиратор.
Избегайте попадания в глаза. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не
принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Избегать попадания паров в дыхательные пути. Обеспечьте
хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза,
увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы.
Держите подальше от детей!
Беречь от замораживания!
Примечание: если продукт замерзнет, позвольте ему оттаять и нагреться до комнатной температуры. Тщательно перемешайте
перед использованием.
СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет. Дата изготовления на упаковке.
Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy, Vernon Hills, IL 60061.
Претензии по качеству продукции Вы можете направлять по адресу: 123007, Москва,
5-я Магистральная ул. д.10А, офис1. ООО «Арлюма Трейд».
Подробности о нас и о товаре Вы можете узнать, посетив наш сайт www.arluma.ru.

