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Металлические цветные
блестки на основе
полиэфира, алюминия
и эпоксидной смолы

НАЗНАЧЕНИЕ
MapeGlitter добавляется в Kerapoxy Design до
10% по весу, чтобы сформировать раствор с
блестящей, металлической отделкой, особенно
рекомендуется для металлических плиток,
стеклянных плиток и мозаики.
MapeGlitter может добавляться в Mapelux Lucida
в соотношении от 1% до 3% в зависимости от
требуемого эффекта финишного покрытия, чтобы
получить блестящую отделку на внутренних
стенах.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
MapeGlitter доступен в серебряном, светло-золотом и в 22 других цветовых комбинациях по
запросу.
При правильном смешивании формируется
раствор для заполнения швов и финишной отделки стен, со следующими характеристиками:
šɋɊɇɏɋɌɊɃɌȼɓɉȼɛɐɄɉɄɔɉȼɛɊɎɀɁɇɆȼɏɇɏɓɔȼɚщая цветной эффект плитки, с особыми декоративными характеристиками;
šɋɊɇɏɋɌɊɃɌȼɓɉɗɅəɐɐɁɆɎɀɇɛȽɊɇɁɁɛɌɆɊɅ
глянцевой отделки и усиления покрытий.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Никогда не используйте больше рекомендуемой
дозировки MapeGlitter.
Не используйте MapeGlitter в плавательных
бассейнах и снаружи помещений.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Смешанный с Kerapoxy Design
Добавьте до 10% по весу MapeGlitter непосредственно в смешанные (компонент A + B) Kerapoxy
Design, в зависимости от требуемого эффекта
финишного покрытия.
Перемешивайте до получения смеси.
Использовать смесь Kerapoxy Design/MapeGlitter
в течение 45 минут после смешивания.
Смешанный с Mapelux Lucida
Добавьте MapeGlitter прямо в Mapelux Lucida воск
(смешанный с примерно 5% воды), в зависимости
от требуемого эффекта финишного покрытия.
Смешивайте до поучения смеси.
РАСХОД
Расход MapeGlitter варьируется в зависимости от
требуемого эффекта финишного покрытия.
УПАКОВКА
MapeGlitter поставляется в 100 г саше (пакетиках).
ХРАНЕНИЕ
Храните в закрытом, сухом месте.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ РАБОТЕ С МАТЕРИАЛОМ
MapeGlitter не считается опасным согласно
действующих норм и методических рекомендаций,
касающихся классификации смесей. Мы рекомендуем использовать защитные перчатки и защитные очки, а также придерживаться стандартных
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мер предосторожности, при работе с
химическими продуктами. Для более
подробной информация о безопасном
использовании данного продукта,
пожалуйста, обратитесь к последней
версии Паспорта безопасности.

для определенной цели, необходимо
убедиться в его соответствии
предполагаемому виду работ, принимая
на себя всю ответственность за
последствия, связанные с неправильным
применением этого материала.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Всегда обращайте внимание на
изменения, которые могут быть в
последней обновленной версии
технической карты, доступной на нашем
сайте www.mapei.com

Референции по данным
продуктам предоставляются
по запросу и доступны на
сайте www.mapei.com

Любое использование текста, фотографий и изображений
запрещено и преследуется законом

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Содержащиеся в настоящем
руководстве указания и рекомендации
отражают всю глубину нашего опыта по
работе с данным материалом, но при
этом их следует рассматривать лишь как
общие указания, подлежащие уточнению
в результате практического применения
в каждом конкретном случае. Поэтому,
прежде чем широко применять материал
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Заполнение швов
с помощью
Kerapoxy Design и
MapeGlitter, цвет Silver

®

Финишная обработка
с помощью Silancolor
Tonachino с
Mapelux Lucida и
MapeGlitter, цвет Silver
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