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Глиттеры MAGIC STARS Kompozit®
Тип

Декоративные глиттеры-блестки с эффектом магического мерцающего сияния. Микрочастицы из полиэфира со специальным
нанопокрытием.

Область
применения

Для использования в качестве добавки к любым интерьерным,
мебельным и декоративным водно-дисперсионным и органорастворимым лакам или массам, затиркам для швов; для декоративно-отделочных работ, изготовления сувениров и любых других художественных целей, которые ограничиваются лишь Вашей фантазией. Возможно применение в косметических целях.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Норма покрывания поверхности, м²/г

Ок. 0,5 (при использовании как добавки в прозрачный лак в рекомендованном соотношении). Может значительно варьироваться в зависимости от желаемого эффекта.

Цвет

Бронза, Голубое сияние, Диамант, Золото, Изумруд, Серебро.

Внешний вид

Крупнозернистый порошок с металлическим блеском.

Средний размер частиц

0,2 мм

Хранение

Хранить в герметично закрытой фирменной таре в недоступном для маленьких детей месте. Гарантийный срок хранения – неограниченный.

Тара

60 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Предварительная
подготовка

В зависимости от рекомендаций по применению соответствующего прозрачного лака. В любом случае, поверхность следует очистить от пыли, жирных
пятен и других загрязнений.

Способ применения

Перед применением 60 г (упаковку) глиттеров при перемешивании добавляют к 3 л прозрачного лака и тщательно смешивают до их равномерного распределения. В зависимости от желаемого эффекта, это соотношение можно
менять, кроме того, эффект зависит от цвета и фактуры поверхности. Способ и условия нанесения, время высыхания и расход указаны в инструкции
по применению соответствующего лака.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты вытирают или промывают водой.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Продукт не выделяет каких-либо вредных веществ и безопасен при контакте
с кожей, но может быть опасен при попадании в дыхательные пути или проглатывании (незамедлительно обратится к врачу!). Не допускается использование детьми без присмотра родителей!

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Неиспользованные остатки и тару можно утилизировать как строительный
или бытовой мусор.

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической спецификации день. Качество материала полностью соответствует техническим характеристикам. Как изготовитель, компания не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с данной инструкцией по применению. Пригодность продукта для конкретных
целей потребители должны определить самостоятельно. С выходом нового издания данная информация утрачивает силу.

Тел/факс: (044) 531-42-47. Почтовый адрес: а/я - 152, г. Киев, Украина, 04073.
www.kompozit.ua

