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I. ФАСАДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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7. Дополнительные продукты

Продукт соответствует требованиям нормы: ZN-IV/8/2007

DECOVERN
Лак со слюдой на 
водной основе

• Красивый декоративный эффект покрытия с блестящей слюдой
• Стойкость к неблагоприятному воздействию атмосферных факторов
• Прост и безопасен в применении
• Пригоден для использования на фасадах и внутри зданий

Растворимый в воде, бесцветный финишный лак на базе акриловой дисперсии с добавлением мелких частиц слюды. Предназначенный для получения декоративного эффекта на готовых лакокрасочных покрытиях 
и штукатурках снаружи и внутри зданий. Создает матовое покрытие с блестящей серебряной слюдой, напоминающее традиционные, предвоенные штукатурки. Для применения на минеральных основаниях (например: на 
традиционных известковых и известково-цементных штукатурках), а также на всевозможных тонкослойных штукатурках и лакокрасочных покрытиях.

Базовое связующее: акриловая смола;
Содержание летучих органических соединений ЛОС: кат. A/e. Продукт содержит ниже 130 г/л ЛОС;
Плотность: ок. 1,0 г/см3;
Степень блеска: матовый;
Цвет: бесцветный с добавлением мелких частиц слюды;
Расход: около 0,2 л/м2;
Разбавитель -  вода;
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;

Относительная влажность воздуха: ≤ 75%.
Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 10 л продукта
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в прохладном помещении, 
защищенном от мороза. Вскрытую упаковку следует плотно закрыть и израсходовать максимально быстро.
Внимание: Продукт хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности: 6 месяцев от даты производства, указанной на упаковке 
продукта, при условии, что упаковка оригинально закрыта.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), обезжиренным, сухим и чистым, без пятен и налетов. Любые отслоившиеся, несвязанные с основанием покрытия (например: 
отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует удалить. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить водой с добавлением препарата CLEANFORCE. При нанесении лака 
на новые минеральные основания (например: цементную и цементно-известковую штукатурку) необходимо соблюдать период выдержки не менее 4-х недель.
ГРУНТОВАНИЕ: Перед нанесением лака все впитывающие основания следует загрунтовать препаратом BUDOGRUNT ZG (на фасадах) или BUDOGRUNT WG (внутри). После нанесения препарата период выдержки 
составляет примерно 24 часа. Внимание: Основания с низким уровнем смачиваемости (как например: штукатурка на базе синтетических веществ или дисперсионные лакокрасочные покрытия) не грунтовать, а 
только вымыть рассеянной струей воды с добавлением препарата CLEANFORCE.
ПОДГОТОВКА ЛАКА: Упаковка содержит продукт, готовый к использованию. Непосредственно перед применением продукт следует слегка размешать, чтобы не нарушить деликатных кусочков слюды. В случае 
необходимости лак можно разбавить небольшим количеством чистой воды (добавляя воду при первичной и вторичной покраске в количестве, составляющем не более 10% от объема). При определении количества воды 
следует учесть тип основания, условия высыхания и способ нанесения.
НАНЕСЕНИЕ: Лак следует наносить на основание в 1÷2 слоя (в зависимости от желаемого декоративного эффекта) с помощью малярной кисти из искусственного ворса. Второй слой следует наносить только после 
высыхания первого. Сразу после окончания работ инструменты следует промыть водой.
ВЫСЫХАНИЕ: Время высыхания одного слоя лака, нанесенного на основание, составляет ок. 3÷4 часа (в зависимости от вида основания и температуры окружающей среды). Полное высыхание происходит по истечении 
не менее 24 часов. Внимание: Низкая температура и высокая влажность воздуха продлевают срок высыхания. Свеженанесенное лаковое покрытие следует оберегать от атмосферных осадков и конденсации влаги, пока 
оно полностью не высохнет.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Для нанесения и высыхания лака необходима сухая погода и температура воздуха +5°C. Следует избегать работы на поверхностях, подверженных воздействию прямых солнечных 
лучей, а также при сильном ветре. Для защиты не высохшего лакокрасочного покрытия от неблагоприятного воздействия атмосферных факторов рекомендуется применение на лесах соответствующих защитных сеток.
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