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ART:  101.201  101.501;  101.203   101.503;   101.204   101.504;  101.207  101.507 

 

DORATURA SOLVENT INDOOR - TIXE  

 
Краткое описание: Металлическая краска на основе неомыляемых смол с добавлением 

бронзовой пудры разных оттенков для внутренней отделки. 
 

Характеристики: 

 Эффект всплывания пигмента 

 Высокий глянец 

 Высокие декоративные свойства 

 

Применение: 
Предназначена для отделки различных поверхностей (элементы интерьера, рамы, 

лепнина, перила, декорирование мебели, декорирование стен и архитектурных объектов) 

из древесины, черных и цветных металлов (покрытых соответствующим грунтом), а также 

старых окрашенных  поверхностей в хорошем состоянии. 

 

Метод нанесения: кисть, валик, погружение, безвоздушное распыление. Для местного 

нанесения «подпудриванием» поверхности используйте мягкую ткань 

Разбавление: не требуется. 

Очистка оборудования: Redox 0256. 

Практический расход:валик и кисть:  8-10 м2/л  

                                         распыление: 10-12 м2/л  

Высыхание при 20о С и 50% влажности:  

 на отлип – 2 ч; 

 полная сушка – 6 - 8 ч; 

 полное отверждение – 1 неделя 

 

Условия нанесения: Поверхность должна быть сухой, без пыли, жира и любых других 

загрязняющих веществ. Учитывая характер пигментов, состоящих из бронзовой пудры,     

существует сильная тенденция металлического пигмента осаждаться. Поэтому 

рекомендуется тщательное перемешивание продукта перед и во время нанесения, чтобы 

обеспечить постоянную консистенцию продукта.  

Плотность: 0,985 0,02 кг/л при  20о С. 

Упаковка: 0,125 л, 0,5 л. 

Цветовая гамма: RICCOPALLIDO, PALLIDO, RAME NATURALE, EFFETO ORO. 

Срок хранения: не менее 36 месяцев в закрытой оригинальной упаковке.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) Техническая  рекомендация  составлена на основании Technical Data Sheets производителя – концерна Akzo Nobel.   

б)ООО “Окрасочные технологии” подтверждают, что свойства материалов и покрытий соответствуют заявленным в технических 
рекомендациях при условиях:             

 - строгого соблюдения технических рекомендаций по нанесению материалов, 
- для стандартной  цветовой гаммы материалов, разработанной поставщиком – концерном Akzo Nobel; 

- при использовании  материалов только в рекомендованных системах покрытий. 

в) ООО “Окрасочные технологии” не несут ответственности за решения принятые клиентом в нарушении пункта б). 
г) На материал имеется гигиенический сертификат соответствия. 

д)Фирма-производитель – концерн Akzo Nobel Decorative Coatings n/v. Страна-производитель – Европейское Сообщество. 


