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Artistico - Linea (Песочная металлическая текстура)
Финишная, водоэмульсионная, декоративная, глянцевая краска для
внутренних работ с песочной металлической структурой.
Область применения
Применяется для внутренних работ после подготовки основания на
ранее окрашенные поверхности, основания из бетона, гипса, грубой
штукатурки, бетона, стекловолоконных и флизелиновых обоев.
Характеристики
Плотность: 1,25 ± 0,02 (гр / см³)
Применение
Основание должно быть ровным, прочным, сухим, чистым, способным держать нанесенный слой. По
возможности необходимо удалить покрытия из старой краски, стекловолокна, обоев и обязательно
обработать основание шпаклевкой для внутренних работ Bianca, чтобы получить ровную и гладкую
поверхность. После шлифовки отшпаклеванной поверхности, для подготовки основания, на нее
необходимо нанести акриловую грунтовку Bianca Vals. Для подготовки основания категорически
запрещается применять гипсовую шпаклёвку, которая образует пыль и не является прочной.
Bianca Artistico Linea следует наносить не разбавляя при помощи кисти, придавая вертикальные,
горизонтальные или крестообразные узоры. Перед высыханием, жидкость на песке необходимо
удалить при помощи чистой и толстой кисти, слегка придавливая ее. Таким образом, песок получит
матовый вид, а основание будет глянцевым.
Сразу после завершения работ, инструменты следует промыть водой.
Перед применением, перемешайте краску до получения однородной консистенции.
Не применяйте при температуре ниже + 5◦C.
Чрезмерно глянцевые и стеклообразные основания перед нанесением следует отшлифовать и создать
поверхность, обеспечивающую хорошее сцепление.
Приготовление
Продукция готова к применению. Не требует разбавления.
Время сушки (20ºС)
Первоначальное высыхание: 30 минут
Полное высыхание: 24 часа
Межслойная сушка: 4 - 6 часов
Покрываемая площадь
В зависимости от состояния основания расход в один слой составляет 1 л на 5,0 – 7,0 м². Для
определения точного расхода необходимо проверить на контрольном образце.
Хранение
Срок хранения в заводской таре в прохладном, защищенном от солнечных лучей и мороза месте
составляет 2 года.
Упаковка
0,75 / 2,50 / 7,50 л
Классификация опасности
• Раздражение кожи 1A; H317
Дополнительные сведения об опасности
• H317: Может вызывать аллергическую кожную реакцию.
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Фразы предосторожности
-Предосторожность
• P261: Избегать вдыхания пыли/дыма/газа/тумана/паров/вещества в распылённом состоянии.
• P272: Не выносить загрязнённую одежду с места работы.
• P280: Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.
-Реагирование
• P302+P352: При попадании на кожу: Промыть большим количеством воды/…
• P333+P313: При раздражении кожи или появлении сыпи: обратиться к врачу.
• P321: Применение специальных мер (см. … на этом маркировочном знаке)
• P363: Постирать загрязнённую одежду перед последующим использованием.
-Утилизация
• P501: Содержимое/контейнер утилизировать в соответствии с Положениями об утилизации опасных
отходов. Запрещается утилизация вместе с бытовыми отходами. Предотвращайте попадание в
канализацию.
Фраза Предупреждения
Опасно
Знаки Опасности
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