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Общие сведения
Марсельское мыло было впервые произведено в
17 веке в Марселе. Его рецепт не изменился до сегодняшнего дня. Для производства этого мыла используется древесное масло и, прежде всего, оливковое масло.
Марсельское мыло не содержит искусственных
поверхностно-активных веществ и имеет многостороннее применение. Деликатно разведенное в воде, оно
наносится на обладающие достаточной щелочной реакцией поверхности, например, штукатурки Stuccolustro
или Tadelakt. При этом часть данного природного мыла
превращается в так называемое кальциевое мыло, которое и придает штукатурке влаго- и грязеотталкивающие
свойства, не нарушая при этом ее способности «дышать».
Применение
Полировочное мыло применяется для финишной
обработки поверхности с эффектом сильного блеска при
нанесении декоративных штукатурок и красок.
Свойства
Тиксотропное, прозрачное, водоотталкивающее и
грязеотталкивающее, на чисто растительной основе, не
содержит растворителей (растворяется в воде).
Состав
марсельское мыло (натуральное оливковое мыло),
известковая вода, кремнезем.
Применение
Полировочное мыло наносится участками примерно по 1 кв. м, т.к. оно должно высыхать без последующей обработки. Полировочное мыло может разводиться водой до нужной консистенции. Рекомендуемое
соотношение: 50-100%.
- Stucco fein / Stuccolustro
Последний слой штукатурки Stuccolustro/ Stucco
fein должен хорошо просохнуть, чтобы обработанная
поверхность вся посветлела. После этого равномерно
нанести мягкой кистью полировочное мыло и впрессовать его венецианской кельмой в штукатурку. Излишки
мыла необходимо удалить с поверхности.
- Marmorino
Полировочное мыло следует наносить после того,
как марморино затвердеет и начнет блестеть. Порядок
работы аналогичен тому, который описан для штукатурки Stucco Fein/ Stuccolustro.
- Tadelakt
Полировочное мыло следует развести в воде
(100%) и равномерно нанести мягкой кистью сразу после завершения полировки камнем второго слоя Таделакта. После того, как оно слегка подсохнет, необходимо отполировать поверхность полировочным камнем до
равномерного блеска.
- Финишная обработка
После окончательного высыхания поверхности,
но не позднее чем через 2 дня следует еще раз нанести

разведенное полировочное мыло. После того, как оно
слегка просохнет, необходимо отполировать поверхность при помощи скатанного в шарик «шуршащего»
полиэтилена (например, можно взять пакеты для мусора,
изготовленные из полиэтилена высокой плотности).
Очистка
поверхностей
Stuccolustro- и
Tadelakt:
Загрязнения с поверхностей можно смыть разведённым водой полировочным мылом при помощи мягкой
тряпки или губки. После этого поверхность следует
насухо протереть мягкой тряпкой.
Расход
Примерно 50 мл на 1 кв.м.
Упаковка
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400 мл
800 мл.

Хранение
При условии хранения в прохладном месте (не
ниже 0°С) в герметично закрытой таре, минимальный
срок годности – 1 год.
Очистка инструмента
Сразу после работы отмыть тёплой водой.
Утилизация:
Остатки как обычный домашний мусор. Ещё лучше использовать остатки продукта для мытья кистей.
Маркировка:
Не требуется, не является опасным веществом.
Меры безопасности.
Не допускать попадания в глаза. При попадании
в глаза промыть большим количеством воды. Хранить в
недоступном для детей месте. Возможна аллергия на
природные вещества.
Специальная маркировка согласно законодательству
Максимально допустимое содержание летучих органических соединений: 200 г/л (по данным на 2010 г.),
продукт содержит летучие органические соединения в
концентрации не более 1 г/л.
Вышеприведенные сведения получены на основании новейшего
известного нам опыта. В связи со спецификой методов приготовления и нанесения краски, воздействия на окружающую
среду, различными свойствами поверхностей отдельные рекомендации не имеют общей юридической силы. Перед использованием продукта следует произвести пробное применение.
При выпуске нового издания текста инструкции или при внесении изменения в продукт старый текст инструкции утрачивает
свою силу. Актуальную информацию о продукте вы можете получить непосредственно в компании или в интернете по адресу:
www.kreidezeit.ru
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