McCloskey® SPESIAL EFFECTS® SAND TONES
ДЕКОРАТИВНОЕ ТЕКСТУРНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ СТЕН
Создайте изумительный внешний вид, окрашивая всю комнату SAND TONES или используйте это первоклассное
покрытие в качестве акцента на стенах!
ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:
 имитирует натуральный внешний вид и текстуру песка или выветренного камня (песчаника);
 создает мелкозернистое текстурное покрытие;
 представляет собой колеруемую базу для создания сдержанных утонченных тонов;
 рекомендовано для нанесения в 2 слоя: первый слой служит подложкой, второй слой – равномерно распределит
текстурные частицы по поверхности;
 эластичное;
 легко наносится;
 на водной основе, практически без запаха;
 для внутренних работ.
АДГЕЗИЯ: отличная адгезия к новым или ранее окрашенным гипсокартону, гипсовой штукатурке, дереву, кирпичной и каменной
кладке.
ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: для преображения и декорирования гостиных, столовых, спален, кабинетов и многого другого.
Ограничения: не рекомендуется для использования на высоконагруженных поверхностях, подверженных абразивному износу,
чтобы избежать потери внешнего вида.
ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: мелкозернистое текстурное покрытие теплого светло-серого цвета, с включением мелких темных и
светлых частиц, напоминающих залитый солнцем пустынный песок или состаренный выветренный камень.
КОЛЕРОВКА: колеруется универсальными колорантами для создания желаемого цветового решения. Позволяет создать
богатую палитру приглушенных, сложных натуральных оттенков.
СОСТАВ: акриловый сополимер, текстурные частицы, аттапульгитовая глина, пигменты, водный. ЛОВ: менее 150 г/л.
УПАКОВКА: банка 3,78 л со свободным объемом для колорантов, объем краски – 3,67 л.
РАСХОД: 15 м2/3,78 л, 2 слоя покрытия. Расход зависит от грубости и пористости поверхности, а также способа нанесения.
ИНСТРУМЕНТЫ: качественная кисть, качественный валик с ворсом не более1 см.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Новые или оголенные поверхности
Удалите всю пыль грязь, жировые, масляные, соляные и химические загрязнения подходящими моющими средствами. Все
поверхности должны быть чистыми и сухими. Если потребуется, зашпатлюйте все дыры и трещины, слегка отшлифуйте и
удалите всю шлифовальную пыль. Новые стены необходимо загрунтовать интерьерным ПВА-грунтом.
Ранее окрашенные поверхности
Ранее покрытые поверхности должны быть полностью целыми и в хорошем состоянии. Все поверхности должны чистыми,
сухими и свободными от потрескавшейся и отслаивающейся краски. Если потребуется, зашпатлюйте все дыры и трещины,
слегка отшлифуйте и удалите шлифовальную пыль. Не наносите покрытие на глянцевые поверхности. Слегка отшлифуйте
(матируйте) гладкие и глянцевые поверхности наждачной бумагой №100. Удалите образовавшуюся пыль пылесосом и протрите
поверхность влажной тряпкой перед нанесением этого продукта.
НАНЕСЕНИЕ
Необходимо, чтобы в вашем распоряжении было достаточно времени, чтобы закончить ваш проект.
Тщательно перемешайте содержимое банки перед использованием. Наносите краску при температуре воздуха и поверхности от
10-32°С и влажности менее 85%.
Шаг 1 - нанесение 1-го слоя. Начните работу с тщательного нанесения краски в углах и вдоль плинтуса, по периметру
помещения. Используйте для этого качественную кисть. Не нужно окрашивать весь периметр комнаты за раз, т.к. это может
вызвать различия во внешнем виде покрытия.
Условно разделите поверхность на участки 1х1 м и окрашивайте только края этих участков, чтобы поддерживать влажный край
при окрашивании валиком. Далее приступайте к окрашиванию всего участка, используя валик. Начинайте окрашивание широкими
W-образными движениями и затем закрашивайте всю площадь выбранного участка. Далее окрашивайте следующий участок,

чтобы получить в итоге вертикальную окрашенную полосу от пола до потолка. Затем приступайте к окрашиванию следующей
вертикальной полосы, поддерживая влажный край. Такая техника нанесения поможет избежать неравномерного укрытия и
видимых границ нахлестов между полосами. Не истончайте красочный слой, растягивая краску по поверхности. Дайте первому
слою полностью просохнуть в течение минимум 4 часов, при температуре 21°С и относительной влажности 50%.
Шаг 2 – нанесение 2-го слоя. Нанесите финишный слой с помощью валика, таким же образом, как и первый, при этом
окрашивать края и углы не надо. Наносите краску длинными, равномерными движениями от пола к потолку. Останавливайтесь
только на естественных разрывах – краях стен, дверей или окон. Очень важно поддерживать влажный край, чтобы избежать
видимых границ нахлестов.
ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Для дополнительной защиты стен в местах с повышенной проходимостью или влажностью, по желанию, используйте защитный
прозрачный лак на водной основе METALLIC ACCENTS BASE TOPCOAT. Это также облегчит дальнейший уход за покрытием:
влажную уборку и уборку пылесосом. Наносить лак можно только после того как финишный слой краски полностью просохнет, в
течение минимум 4 часов. Применение лака может сделать цвет декоративного покрытия более насыщенным и добавить легкий
полуматовый отблеск.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ зависит от температурных условий и толщины красочного слоя.
При температуре воздуха 21°C и влажности 50%:
 до отлипа – 1 час;
 повторное нанесение – 4 часа;
 нанесение защитного лака (при желании) – через 4 часа после нанесения финишного слоя;
 влажная уборка – через 30 дней.
Очистка: очищайте руки и инструменты теплой водой с мылом. Потеки и капли краски очищайте влажной тряпкой.
Уход за окрашенной поверхностью: через 30 дней можно делать влажную уборку мягкими, неабразивными моющими
средствами и мягкой губкой. Избегайте жесткой очистки щеткой, т.к. это может вызвать изношенный (затертый) внешний вид
покрытия.
Ремонт небольших участков: разбавьте краску в соотношении 230 мл чистой воды на 3,67 л краски. Наносите маленькой кистью
шириной 5 см или маленьким валиком.
Перекрашивание: декоративное покрытие SAND TONES можно перекрашивать другими красками. Используйте для этого 2
слоя высококачественной интерьерной латексной краски для стен, при этом возможно проявление текстурных частиц.
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!
СРОК ГОДНОСТИ: 7 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.

