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ATF EFFETTI

Новое декоративное покрытие ATF EFFETTI представляет исключительные и элегантные оттенки
различных цветов с  необычными вкраплениями,  цвет которых согласован по тону и «глубине» с
основным выбранным.  Благодаря  этому,  в  конечном  результате,  достигается  эффект  трехмерной
глубины рисунка. Вы можете выбрать или великолепный матовый вариант (Effetti), или переливчато-
сверкающий, или более красивый в лучах света вариант с эффектом перламутра (Effetti Perlage).

Область применения: Покрытие ATF EFFETTI наносится на внутренние поверхности помещений
любого  типа  (частные  квартиры,  офисы,  банки,  концертные  залы,  бары,  рестораны,  гостиницы,
больницы, школы и т.д.).

Расход комплекта: 2,5 литра на 15 м2.

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

Грунтовка: В  качестве грунтовочного  слоя  под  покрытие  ATF EFFETTI  используется  грунтовка
Fondo ATF белого цвета.  Для покрытия Effetti  Perlage необходимо использовать грунтовку Fondo
Iridescenti,  заколерованную  с  помощью  красителей  Toner  ATF  в  тот  же  цвет,  что  и  финишное
покрытие.  В  любом  случае  грунтовка  наносится  в  два  слоя  (разбавляется  водой  на  25-30% для
первого слоя и на 20-25% для второго слоя). Время высыхания между слоями 3 часа.

Подготовка покрытия: 

Матовый вариант покрытия (Effetti):

Чтобы добиться  желаемого  варианта  основного  цвета  необходимо добавить  в  базу  Antiche  Terre
Fiorentine один из 48-и специальных красителей Toner ATF в количестве до 3-х штук. Для получения
цветных вкраплений в финишном слое нужно в базу Antiche Terre Fiorentine добавить один из 13
красителей EFFETTI. Полученную массу перемешать ручным способом. Не использовать миксер во
избежание разбития находящихся в базе цветных частичек.

Вариант с эффектом перламутра (Effetti Perlage):

В базу ATF Iridescenti необходимо добавить три красителя: 1-ый –перламутровый порошок Perla di
Luce для придания блеска (1 из 6) , 2-ой – Toner ATF для колеровки основного фона (1 из 48), 3-ий –
краситель  EFFETTI для  добавления  цветных вкраплений  (1  из  13).  Строго  в  указанном порядке.
Полученную  массу  перемешать  ручным  способом.  Во  избежание  разбития  находящихся  в  базе
цветных частичек не использовать миксер.
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Нанесение: Отколерованная  база  ATF  EFFETTI  наносится  на  подготовленную  поверхность  при
помощи специальной кисти короткими мазками. Единовременно рекомендуется покрывать 1-2м.кв.
Через 5-7 минут после нанесения, когда белые крупинки ещё слегка влажные, а основной цвет (фон)
подсох, их (крупинки) растягивают специальным шпателем.

Высыхание: На отлип – 2часа, полное – 24ч.

Расфасовка:

Fondo ATF или Fondo Iridescenti (грунтовка ) – 2,5л.

Antiche Terre Fiorentine – 2,5л или ATF Iridescenti (база) – 2,5л.

Toner ATF – 250 мл.

Toner Effetti – 250 мл.

Perla di Luce –300 гр.

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

Уход и хранение: Уход за покрытием ATF EFFETTI производится с помощью теплой воды и мыла.
Минимальная температура хранения и нанесения +5С.
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