SCHEDA TECNICA INT/au/02/ru

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Ауреум INT/a
INT/au/02
Технические характеристики
АУРЕУМ производства OIKOS -- утончённая алхимия, золото на стенах, декоративная отделка с
золотистым эффектом, на основе крупного известняка и окрашенных порошков, имеет Низкое
Воздействие на Среду. Оттенки АУРЕУМ рождаются из недр цветов Земли и теплых красок
Природы; сочетание в синтезе между историческими находками и знанием современных
технологий позволило воплотить в жизнь такой продукт, который идеально подходит как для
современной, так и традиционной обстановки.
АУРЕУМ позволяет воспроизвести дорогие и элегантные отделки в различных тональностях, создавая
при переменах игры света и точек зрения, чарующие блики на украшенных текстурах; кроме того,
насыщенность отблесков золота наполняет стену, придавая несомненную элегантность обстановке с
осязательным ощущением шёлка.
Сфера применения
Декорирование внутренних стен интерьера.
Подготовка подложек
Очистить окрашиваемую поверхность, удалив возможные отслаивающиеся участки, затем нанести
один слой фиксатива IL PRIMER by OIKOS для обеспечения отличного сцепления. Выровнять
материалом STUCCO IN PASTA PER RASATURA by OIKOS.
Способ нанесения
Для получения идеального результата нанести материал AUREUM в два слоя, используя специальные
Шпатели из нерж. стали by OIKOS (art. 113):

-Первый слой: нанести тончайший слой материала AUREUM непосредственно на STUCCO IN PASTA
PER RASATURA широкими мазками до полного покрытия подложки. Подождать 6-8 часов до
высыхания.
-Отделка: нанести тончайший слой продукта, слегка налагая мазки, слегка полируя поверхность
лезвием шпателя: примерно через час снова пройтись для окончательного полирования.
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Отделка/ Защитные средства
Для придания водоотталкивающего эффекта и возможности мытья поверхности через 4-5 дней
нанести CERA PER RAFFAELLO by OIKOS.
Технические характеристики: нанесение
Разведение

Готово к применению, развести максимум на 5% с водой

Расход

5 ÷ 6 кв.м./кг

Инструменты для нанесения Шпатель из нерж.стали инокс by OIKOS.
Закрепляющие
Закрепляющие средства

IL PRIMER by OIKOS

Грунтовка

STUCCO IN PASTA PER RASATURA by OIKOS

Защитные средства

CERA PER RAFFAELLO by OIKOS

Температура нанесения

+5°C ÷ +36°C (с относительной влажностью не более 80%)

Время визуального
высыхания

1 ч (при температуре 20°C с относительной влажностью 75%)

Время полного высыхания

20 ÷ 25 дней (при температуре 20°C с относительной влажностью
75%)

Очистка инструмента

Водой

Технические характеристики: продукт
Состав

Известковое молочко, золотистые пигменты,
натуральные добавки, неорганические пигменты на
основе железных оксидов.

Удельный вес

1,2 кг/л +/-3%

рH

12 ÷ 13

Вязкость

Тиксотропная паста

Температура хранения

+2°C ÷ +36°C. Боится мороза

Реакция на огонь

Отрицательная, если состав наносится на
невоспламеняющуюся поверхность; материал на
водной основе толщиной менее 0,600 мм в
высушенном состоянии.

Водопоглощение W24

Низкое; W24: 0,032 кг/м2/т 1/2 (UNI EN 10623:2001)

Парогазопроницаемость (Sd)

Высокая; Sd: 0,0002 м (UNI EN ISO 7783-2:2001)
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Ограничение на выброс Летучих
Класс принадлежности: A/ l; VOC: 60 г/л (максимум);
Органических Веществ (VOC), согласно Ограничение Фазы I (от 1.1.2007): 300 г/л,
Директиве 2004/42/CE
Ограничение Фазы II (от 1.1.2010):200 г/л
Цвета

Оттенки цветовой карты

Фасовка

1 – 5 кг

Замечания

-Избегать долгого контакта с кожей, при раздражении
тщательно вымыть мылом и водой. Если раздражение
продолжается, обратиться к врачу.
-Избегать контакта с глазами, если краска попадает в
глаз, тщательно вымыть глаза водой с сахаром. Если
раздражение продолжается, обратиться к врачу.

Токсикологические показатели
Продукт не содержит тяжёлые металлы такие, как хром и свинец. Кроме того, не содержит
токсичные, ароматические, хлоросодержащие растворители. Не наблюдается опасной для здоровья
полимеризации. Внимательно прочесть лист безопасности: продукт носит этикетирование Xi, R41
раздражающий. Для хранения и передвижения не предусмотрено принятие каких-либо особых мер;
тара, остатки и случайные рассеивания могут быть устранены посредством инертных
абсорбирующих материалов таких как: песок, земля и т.д., они также должны перерабатываться
согласно национальным или региональным действующим предписаниям. Транспортировка должна
осуществляться согласно международным соглашениям.
Основные технические условия
Тщательно очистить поверхность, при необходимости удалив отслаивающиеся части. Нанести один
слой сцепляющего фиксатива типа IL PRIMER by OIKOS для оптимальной фиксации. Выровнять
материалом STUCCO IN PASTA PER RASATURA by OIKOS. Нанести два слоя материала AUREUM
by OIKOS. Обработка материала осуществляется шпателем.
Должны быть соблюдены все правила нанесения. Стоимость -………. за кв.м., включая материал и
работу.
Заметки
Компания OIKOS srl гарантирует, что информация, содержащаяся в данном техническом описании
предоставлена наилучшим образом в отношении соответствующих технических и научных
исследований.
Несмотря на указанное выше, OIKOS не несёт никакой ответственности за результаты, полученные
вследствие использования собственного продукта, поскольку способы нанесения остаются за
рамками контроля или проверки со стороны последней.
Следовательно, рекомендуется предварительное исследование по поводу соответствия каждого
продукта в отдельности и в каждом отдельном случае.

