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ATF ORI E ARGENTI - Придает покрытию блеск золота или серебра

АTF «ORI e ARGENTI» это материал c  переливами золотого (ORI)  или серебряного  (ARGENTI)
цветов,  в  сочетании  с  выбранным  одним  или  несколькими  цветами.  Покрытие  АTF  «ORI  e
ARGENTI»  на  водной  основе,  без  запаха,  быстро  сохнет,  легко  моется,  не  выцветает  под
воздействием ультрафиолетовых лучей.

Область применения:  АTF «ORI e ARGENTI» наносится на внутренние поверхности  помещений
любого  типа  (частные  квартиры,  офисы,  банки,  концертные  залы,  бары,  рестораны,  гостиницы,
больницы и т.д.).

Подготовка  поверхности:  При  подготовке  поверхности  для  нанесения ATF «ORI e ARGENTI»,
недопустимо  использование  финишных  шпаклевочных  материалов  на  масляно-клеевой  основе,
алебастре и др., блокирующих впитывание ATF «ORI e ARGENTI»

Грунтовка:  В  качестве  грунтовочного  слоя  под  покрытие АTF  «ORI  e  ARGENTI» используется
грунтовка  АСТИ-Фон  белого  цвета  с  большим  содержанием  кварцевого  песка,  благодаря  чему
обеспечивается идеальное сцепление базы АTF с окрашиваемой поверхностью. Перед нанесением
грунтовку АСТИ-Фон  следует разбавить водой на 25-30% для первого слоя и на  20-25% для второго
слоя. Время высыхания между слоями 3 часа.

Подготовка покрытия: Покрытие АTF «ORI E ARGENTI» поставляется в виде двух компонентов
(база  – ATF  OPACOи  люминесцентная  паста  - Preziosi  ORI (золото)  или АСТИ-Антико-Серебро.
Чтобы добиться  желаемого оттенка  надо добавить  один из  выбранных колорантов Тонер-АСТИ в
базовый продукт (АTF OPACO) и перемешать.

Нанесение:  Декоративное  покрытие  АTF «ORI  e  ARGENTI» наносится  на  окрашиваемую
поверхность  специальным пластиковым шпателем.  На  шпатель  (не  перемешивая!)  накладывается
заколерованная база ATF OPACO и люминесцентная паста Preziosi ORI (золото) или АСТИ-Антико-
Серебро  в  соотношении  2:1.  Материал  наносится  на  стену  хаотичными  разнонаправленными
мазками, после чего этим же шпателем разравнивается, закрывая открытые участки поверхности.

Высыхание: На отлип - 2 часа, окончательное - 1 сутки.

Очистка инструмента:  Во влажном состоянии покрытие смывается  водой,  высохшее покрытие
можно удалить лишь агрессивными растворителями или механически.

Расфасовка:

ATF ОPACO (база) - 2,5л.

АСТИ-Фон (грунтовка) - 2,5л.
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Preziosi ORI / ARGENTI (Люминесцентная паста) - 1,25 л.         

Тонер-АСТИ (колорант) – 250 мл.

Расход  комплекта:  Представленного  выше  комплекта  декоративной
краски АTF «ORI e ARGENTI» хватит для покраски 15 м2  поверхности.

Уход, хранение, нанесение:  Уход за покрытием АTF «ORI e ARGENTI»  производиться с помощью
теплой воды и мыла. Минимальная температура хранения и нанесения  +5ºС.
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