Техническое описание TЕL/vd/02
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
------------------------------------------------ Façade -------------------------------------------------

Veldecor
Технические характеристики
раздел 1
VELDECOR компании Ойкос – это полукроющая силоксановая краска для наружных и внутренних работ,
разработанная для придания поверхности декоративного эффекта вуалирования. Нанося продукт кистью,
морской губкой или перчаткой Ойкос, можно воспроизвести эффект старинной штукатурки большой
эстетической ценности. Эта особенность продукта, а также его особый состав, делают VELDECOR
предназначенным, в первую очередь, для декора и реставрации исторических зданий и престижных
построек. VELDECOR - это отделочный продукт для: DECORSIL ROMA, FIRENZE, COLOR FINISH,
ARCHITAL, NEOQUARZ и ELASTRONG PAINT GUM компании OIKOS, вместе с которыми он
обеспечивает отличную устойчивость подложки к дождевой воде, повышенную паропроницаемость,
предупреждая образование плесени и водорослей. Со слабым запахом, не горючий, безопасен для человека
и окружающей среды.
Сфера применения
раздел 2
Рекомендуется для получения декоративного полупрозрачного эффекта на красках внутреннего или
наружного назначения.
Подготовка подложек
раздел 3
Для фасадов и интерьеров рекомендуются следующие подложки: ДЕКОРСИЛ РОМА И ФИРЕНЦЕ, КОЛОР
ФИНИШ, АРКИТАЛ, НЕОКВАРЦ, ЭЛАСТРОНГ ПЭЙНТ ГУМ ОЙКОС. Только для интерьеров:
УЛЬТРАСАТЕН МАТОВЫЙ, МУЛЬТИФУНД, ЭКСТРАПЭЙНТ ИЛИ КРЕОС ОЙКОС.
Способ нанесения
раздел 4
Способ нанесения меняется в зависимости от желаемого эффекта:
Эффект «под облака»: нанести ВЕЛДЕКОР кистью, затем обработать сырой состав губкой или перчаткой
ОЙКОС.
Эффект «под старину»: нанести минимальное количество ВЕЛДЕКОР кистью с коротким ворсом,
перекрещивая мазки. Возможно нанести второй слой продукта через примерно 6÷8 ч.
Технические характеристики: нанесение
Разведение
Расход
Инструменты для нанесения
Грунтовки

Температура нанесения
Время визуального высыхания
Время полного высыхания
Очистка инструмента
Технические характеристики: продукт
Состав

Удельный вес
PH
Вязкость
Температура хранения
Реакция на огонь

раздел 6
Продукт готов к использованию, макс. на 10% водой
15÷20 кв.м/л. в зависимости от типа подложки
Кисть, морская губка или перчатка ОЙКОС
Декорсил Рома и Фиренце, Колор Финиш, Аркитал, Неокварц,
Эластронг Пэйнт Гум ОЙКОС
Только для интерьеров: Ультрасатен матовый, Мультифунд,
Экстрапэйнт или Креос ОЙКОС
+5°C ÷ +36°C (с относительной влажностью не более 80%)
1 ÷ 2 ч (при температуре 20°C с относительной влажностью
75%)
6 ÷ 8 ч. (при температуре 20°C с относительной влажностью
75%)
Водой
раздел 7
Силоксановые смолы в водной дисперсии, кроющие
наполнители, пигменты на основе двуокиси титана,
органические и неорганические пигменты, стабилизаторы и
добавки, облегчающие процесс нанесения и
пленкообразования.
1,2 кг/л +/- 3%
8 ÷ 10
3.500±5% CPS Brookfield (RVT 20 об./мин. при 25°C)
+2°C ÷ +36°C. Боится мороза
Отрицательная, если состав наносится на

Водопоглощение( W24)
Парогазопроницаемость (SD)
Устойчивость к мытью
Устойчивость к истиранию
Ограничение на выброс Летучих
Органических Веществ (VOC), согласно
Директиве 2004/42/CE
Цвета
Фасовка

невоспламеняющуюся поверхность; материал на водной
основе толщиной менее 0,600 мм в высушенном состоянии.
0,09 кг./кв.м. h 0,5 DIN 52 617 (максимально допустимый
уровень 0,5 кг./кв.м. h 0,5 DIN 52 617)
0,23 м (максимально допустимый уровень 2 м, DIN 52 615)
Соответствует нормам DIN 53 778, устойчивость к минимум
1000 абразивных циклов
Соответствует нормам DIN 53 778, устойчивость к более 5000
абразивных циклов
Класс принадлежности: A/l; VOC: 25 г/л (максимум);
Ограничение Фазы I (от 1.1.2007): 300 г/л, Ограничение Фазы
II (от 1.1.2010):200 г/л
Цвета цветовой карты по цветометрической системе DCS
Декор Колор Систем ОЙКОС + база Р для разведения
0,5 - 1 - 4 - 14 л

Токсикологические показатели
раздел 8
Продукт не содержит тяжёлые металлы такие, как хром и свинец. Кроме того, не содержит токсичные,
ароматические, хлоросодержащие растворители. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации.
Продукт представляет собой неопасное вещество, если используется согласно предписанию. Рекомендуется
соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с красками на водной основе. Для хранения и
передвижения не предусмотрено принятие каких-либо особых мер;
тара, остатки и случайные
рассеивания могут быть устранены посредством инертных абсорбирующих материалов таких как: песок,
земля и т.д., они также должны перерабатываться согласно национальным или региональным действующим
предписаниям. Транспортировка должна осуществляться согласно международным соглашениям.
Основные технические условия
раздел 9
После того, как подложка готова, нанести отделочный силоксановый полукроющий продукт как
ВЕЛДЕКОР ОЙКОС.
Должны быть соблюдены все правила нанесения. Стоимость - ………. за м², включая материал и работу, за
исключением строительных лесов.

Заметки
Компания Ойкос с.р.л. гарантирует, что информация, содержащаяся в данном техническом описании
предоставлена наилучшим образом в отношении соответствующих технических и научных исследований.
Несмотря на указанное выше, Ойкос не несёт никакой ответственности за результаты, полученные
вследствие использования собственного продукта, поскольку способы нанесения остаются за рамками
контроля или проверки со стороны последней.
Следовательно, рекомендуется предварительное исследование по поводу соответствия
каждого
продукта в отдельности и в каждом отдельном случае.

