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ОПИСАНИЕ
Сардиния Браш – декоративное наполненное песком
матовое покрытие на акриловой основе для создания
различных
эффектов песчаной
текстуры, позволяя
дизайнерам и архитекторам создавать концепции стеновых
решений в различном стиле.
Сардиния Браш относится к стильной
Дизайнерской
Коллекции Террако, используется при выполнении
отделочных работ внутри помещений.

СВОЙСТВА
•
•
•
•
•
•
•
•

На основе сополимеров акрила
Применяется только для внутренних работ
Образует матовое покрытие с различными эффектами
песчаной поверхности
На водной основе, экологически безопасна для
окружающей среды и здоровья человека
Превосходная адгезия к различным основаниям
Не требует финишного шпатлевания
поверхности
перед нанесением, скрывает микротрещины и мелкие
дефекты в основании
Высокая
износоустойчивость
и
прекрасные
эксплуатационные свойства
Колеруется
в
широкий
диапазон цветов
в
соответствии с цветовой палитрой Terraco Colours

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Сардиния Браш – это один из материалов стильной
Дизайнерской Коллекции Terraco, разработанной в
соответствии с глобальными трендами, призывающими к
более естественным текстурным финишным отделкам стен.
Сардиния Браш позволяет архитекторам и дизайнерам
создавать концепции стеновых решений в Тосканском,
Марокканском, морском или тропическом стилях.
Сардиния Браш позволяет
выполнить отделку
в
современном стиле, широко используется при отделке в
жилищном строительстве и коммерческом секторе, так как
матовая поверхность создает ощущение естественного
природного окружения в любом здании.
Сардиния Браш может применяться для отделки всех видов
стен
внутри помещения, включая готовые бетонные
поверхности, пескоцементный раствор, гипсовые
и
цементные штукатурки, гипсокартон и др.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Все смежные поверхности, на которые не планируется
нанесение Сардиния Браш должны быть защищены
малярной лентой.

Основание для нанесения быть выровненным, прочным,
.
сухим, очищенным от
пыли, известкового налета,
жировых пятен, с применением высолов и других
инородных загрязнений. Все существенные дефекты
основания
должны
быть
отремонтированы
с
применением
ремонтных
составов Террамикс
или
шпатлевок Хэндикоат.
Сильно впитывающие, пылящие
и
ослабленные
поверхности
следует предварительно обработать
проникающими грунтовками, например, Террагрунт Маxi.
Акриловые малярные покрытия, с хорошей адгезией к
основанию, рекомендуется предварительно зашкурить
наждачной бумагой.
Перед нанесением Сардиния Браш основание должно
быть загрунтовано адгезионной грунтовкой Террагрунт
Белый.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
Слой текстурного покрытия Сардиния Браш наносится на
подготовленную поверхность с помощью валика и, пока
материал еще влажный, обрабатывается с помощью кисти.
Для создания «полосатой» текстуры используйте кисть с
коротким, жестким ворсом. Меняя траекторию движения
кисти, создается вертикальный, горизонтальный, либо
хаотичный рисунок на поверхности.
Для создания «мягких» волн материал наносится валиком
в два слоя и декорируется с использованием «испанской»
кисти, с длинным ворсом, без ручки. Кистью можно
задекорировать всю поверхность, а можно создать
отдельные узоры.
Сардиния Браш выпускается в белом цвете и может
колероваться в цвета палитры Теrraco Colours.

Нанесение покрытия Сардиния Браш рекомендуется
выполнять в сухих условиях при относительной влажности
не более 80% и при температурах окружающей среды
+5-+35оС. Время высыхания нанесенного материала
в
нормальных условиях составляет
3-4 часа. Расход
Сардиния Браш
зависит от
способов нанесения и
составляет 0,15-0,20 кг/м². После
окончания
работ
вымыть инструменты водой.

БЕЗОПАСНОСТЬ

СРОКИ ХРАНЕНИЯ И УПАКОВКА
Cардиния Браш выпускается в пластмассовых ведрах по
15 кг.
Хранить материал в чистом сухом помещении, защищенном
от прямых солнечных лучей, при температурах +5+35оС.
Нераскрытые ведра могут храниться в течение 18 месяцев.
В первую очередь использовать материал с более ранней
датой выпуска.
Хранить в месте недоступном для детей.

При
работе
рекомендуется
соблюдать
меры
индивидуальной безопасности,
использовать резиновые
перчатки и защитные очки. При попадании материала в
глаза, промыть их большим количеством воды и
обратиться к врачу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение продукта
Состав
Цвет
Колеровка
Разведение
Токсичность
Нанесение и текстурирование
Рекомендуемые температуры нанесения
Расход
Время высыхания
Условия хранения
Срок хранения
Упаковка

Декоративное текстурное с эффектом песчаной поверхности покрытие
для внутренних стен
Акриловые сополимеры на водной основе, пигменты, наполнители,
добавки
Белый
В соответствии с цветовой палитрой Terraco Colours
Допускается при необходимости водой до 5%
Не токсично, экологически безопасно, на водной основе
Малярный валик для нанесения, различные виды кисти – для
текстурирования
+5 - +35оС
0,6-0,8 кг /м²
3- 4 часа при нормальных условиях
При положительных температурах, в отсутствии прямого солнечного
воздействия
18 месяцев на поддонах в оригинальной упаковке
Пластмассовые ведра по 15 кг
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