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ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ МАГИКО «ПРОФИ»

Тип

Декоративное покрытие для внутренних работ.

Область применения

Предназначено для высококачественной
декоративной отделки частных домов, квартир, отелей,
медицинских и общественных учреждений, ресторанов и др.
Может применяться в сухих и влажных помещениях (гостиные,
кухни, ванные комнаты), а также в помещениях, подвергающихся
высокой эксплуатационной нагрузке (офисы, холлы, коридоры).
Может наноситься на бетон, цементные штукатурки, кирпич,
гипсокартонные панели, поверхности, ранее окрашенные воднодисперсионными красками.
Покрытие легко наносится, скрывает мелкие неровности
поверхности, укрывает в один слой, образует паропроницаемое
("дышащее") покрытие. Позволяет реализовать разнообразные
декоративные решения для оформления современного интерьера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Расход на 1 слой

1,0 - 1,6 кг/м2 в зависимости от выбранного декоративного эффекта и толщины слоя.

Сухой остаток

Ок. 60 %

Плотность

1,4 - 1,5 кг/л

Разбавитель

Вода

Способ нанесения

Наносится валиком, кельмой или шпателем. Для придания желаемого эффекта
рекомендуется использовать резиновые валики с рисунком, поролоновые валики, щетки с
жестким ворсом, обойный шпатель, зубчатый шпатель.

Время высыхания при
(20±2)°C и
относительной
влажности (65±5) %

От 24 до 48 часов в зависимости от толщины слоя. Последующая окраска проводится после
полного высыхания, но не ранее чем через 24 часа. Покрытие достигает конечной твердости
в обычных условиях спустя 1 месяц.

База

А

Цвет

Белый

Колеровка

По каталогу цветов ТЕКС в пастельные тона.

Стойкость к мытью

Хранение
транспортировка

Покрытие выдерживает легкую влажную уборку мягкой поролоновой губкой после достижения
конечной твердости. Для обеспечения стойкости к интенсивному мытью с применением
неабразивных моющих средств декоративное покрытие Магико необходимо покрыть 1 слоем
ВД акрилового лака.
При температуре не ниже 5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги,
тепла и прямых солнечных лучей.

Срок годности

Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 24 мес.

Фасовка

7 кг, 14 кг

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество
продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно
производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют
на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований
инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного
уведомления.
Изготовитель:

ООО "Тиккурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99
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ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ МАГИКО «ПРОФИ»
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Условия при
декорировании

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и
воздуха должна быть не ниже 10°С, а относительная влажность воздуха не более 80%.

Предварительная
подготовка

Поверхность очистить от непрочно держащихся старых покрытий, загрязнений и пыли. При
наличии глубоких неровностей (до 3 мм) зашпатлевать их шпатлевкой Финишной «Профи»
ТЕКС в сухих помещениях или шпатлевкой Влагостойкой «Профи» ТЕКС во влажных
помещениях. Для получения более долговечного и прочного покрытия поверхность
рекомендуется прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения 2 в 1 «Универсал» ТЕКС в
сухих помещениях или грунтом-концентратом Влагозащита «Профи» ТЕКС во влажных
помещениях.

Декорирование

Материал перед применением тщательно перемешать, добавлять в него воду не
рекомендуется. Наносить слоем до 2-х мм. Для получения ярких тонов - наносится в белом
виде, а после высыхания окрашивается колерованными красками, например, Краской для
ванных и кухонь «Профи» ТЕКС. К декорированию поверхности рекомендуется приступать
сразу после нанесения, время для декорирования - 30 минут. Рекомендуется наносить
декоративное покрытие от угла до угла стены во избежание появления стыков. Для получения
более гладкого покрытия поверхность может шлифоваться. Пыль от шлифовки удаляется
пылесосом.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть водой.

ОХРАНА ТРУДА

Материал пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха.
Не смешивать с другими красками и растворителями.
Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в
недоступном для детей месте.
Проводить работы в проветриваемом помещении.
Для защиты рук применять резиновые перчатки.

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.
Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы.
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