ДАМАССЕ –
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ДЕКОРАТИВНЫЕ ФАКТУРНЫЕ КРАСКИ «БЕЛЬВЕДЕР»
ТУ-2316-005-14089914-2011
КРАСКА ВД-АК-210 «ДАМАССЕ»
Описание материала: краска ВД-АК-210 «Дамассе» – декоративное фактурное покрытие для
внутренних работ с эффектом замшевого покрытия. Обладает широчайшим спектром возможностей:
можно работать с «Дамассе» в различных техниках, различными инструментами. Выпускается в трех
базовых оттенках: серебряный, золотой и золотой интерферентный.
Область применения: краска ВД-АК-210 «Дамассе» предназначена для нанесения на гипсокартонные,
кирпичные, бетонные и каменные поверхности, предварительно оштукатуренные и загрунтованные.
Может использоваться при работе с трафаретами в различных техниках.
Подготовка поверхности: очистить окрашиваемую поверхность от отслаивающихся участков, пыли,
грязи, жира и других веществ, ухудшающих сцепление. Поверхность должна быть ровной и сухой.
Схема нанесения:
1. Пропитка глубокого проникновения ВД-АК-01 «Дом-S» или грунтовка пленкообразующая
«Дом-S» (в зависимости от типа и пористости окрашиваемой поверхности).
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2. Грунтовка ВД-АК-05 «Грунт-Д».
3. Краска ВД-АК-210 «Дамассе» в два слоя.
Для улучшения водоотталкивающих свойств после высыхания «Дамассе» возможно нанесение слоя
фиксатора гидрофобного ВД-АК-09 или гидрофобной пропитки ВД-АК-07.
Способ нанесения: перед использованием тщательно перемешать. Убедиться, что подложка полностью
высохла и её цвет соответствует выбранному цвету основного покрытия, если вы её колеровали. Нанести
на поверхность декоративную краску «Дамассе» кистью. Короткими разнонаправленными движениями
сформировать однородный слой без пропусков и наплывов. Подложка должна быть полностью укрыта,
наполнитель распределён равномерно по всей поверхности. После высыхания первого слоя (межслойная
сушка не менее 2-х часов) таким же образом нанести второй слой краски «Дамассе».
Уход за поверхностью в процессе эксплуатации: окрашенные поверхности могут мыться тёплой водой
со щелочным моющим средством губкой, ветошью и другими неабразивными материалами не ранее, чем
через 7 суток после окрашивания. После мытья допускается небольшое изменение блеска.
Инструменты: кисть.
Разбавление: вода, готова к применению, при необходимости добавить не более 15 % воды.
Расход: 0,15-0,35 кг/кв.м. при двухслойном покрытии.
Фасовка: 1 кг, 5 кг.
Условия нанесения: рекомендуемая температура нанесения - от +15 ºС до +30 ºС, относительная
влажность - не выше 75%.
Время высыхания «на отлип»: не более 1 часа при температуре 20(±2) ºС и влажности не выше 70%.
Открытое время выдержки (время, до которого возможно нанесение последующих слоев без
повреждения предыдущего): не более 20 минут при температуре 20(±2) ºС и влажности не выше 70%.
Время полного высыхания: не более 7 суток при температуре 20(±2) ºС и влажности не выше 70%.
Очистка инструмента: водой.
Срок службы покрытия: прогнозируемый срок службы в указанных условиях эксплуатации от 6 лет.
Условия транспортирования и хранения: декоративную фактурную краску «Дамассе» хранить и
перевозить в герметично закрытой таре при температуре от +5 ºС до +35 ºС. Беречь от попадания прямых
солнечных лучей. Хранить вдали от отопительных приборов. Образование плотной корочки на
поверхности краски в процессе хранения не является дефектом и устраняется перемешиванием.
Меры предосторожности: при работе использовать перчатки и спецодежду. Краска не имеет запаха,
пожаро- и взрывобезопасна. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на человека. При
попадании в глаза промыть проточной водой и обратиться к врачу. При попадании в пищеварительный
тракт обратиться к врачу.
Утилизация: после полного высыхания утилизируется как бытовой мусор.

