IDEAPAINT
Инструкция по нанесению
ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ВНИМАТЕЛЬНО, ЭТО ВАЖНО
Краску должен наносить специалист или опытный маляр

Необходимые материалы (для нанесения одиного набора IdeaPaint – на 5 квадратных
метров):
Валик: (1) Пенный валик 9” - в комплекте (приложен без ручки)
(1) Валик Whizz или Rollerfoam Brand 4” – не входит в набор
(1) Пенная кисть 1-2”
Грунт: ВСЕ поверхности нужно обрабатывать грунтом PVA Interior Latex Primer (на
латексной основе).
Подготовленная поверхность это: стена сухой кладки, предварительно-покрашенная стена
сухой кладки, выровненная штукатурка, blueboard (подложка), меловая доска, маркерная
доска, деревянная обшивка или ламинат.
Подготовка поверхности:
Шаг 1: Малярный скотч и Покрывало

Аккуратно отделите края покрывала и прикрепите его малярным скотчем так, чтобы было
закрыто всё, кроме поверхности, на которую будет нанесено покрытие. Это необходимо
сделать, чтобы не допустить попадания краски на другие поверхности. Будьте акуратны во
время работы, особенно войдя в раж.
Шаг 2: Ремонт и Зачистка

ВАЖНО: гладкость покрытия IdeaPaint напрямую зависит от гладкости поверности, на
которую оно нанесено.
ОСНОВАТЕЛЬНО ГОТОВЬТЕ И ВЫРЫВАНИВАЙТЕ ПОВЕРХНОСТЬ!
Все трещины, рытвины, отверстия от шурупов, гвоздей необходимо зашпаклевать.

Далее стоит тщательно отшкурить выровненную или текстурированную поверхность,
желательно до уровня гладкости 5 (US.) Если понадобится, снимите верхний слой грунта.
Покрытие IdeaPaint – глянцевое, поэтому любые шероховатости, трещины, стыки и другие
неровности будут хорошо заметны. Также как разводы от валика.
Все глянцевые и не пористые поверхности (включая старый IdeaPaint, маркерную доску
или ламинат) необходимо дополнительно обработать наждачной бумагой (средней
зернистости 80-120 US.)
Очистите поверхности от пыли и грязи оставшейся после приготовлений. Используйте
чистую сухую тряпку и Денатурированный/Спирт для растирания, если потребуется.
Шаг 3: Загрунтуйте поверхность и дайте ей высохнуть

Загрунтуйте поверхность так, чтобы ее начальный цвет и текстура не выделялись через
слой грунта. Используйте ТОЛЬКО PVA Interior Latex Primer (основаПВА ) и любой
Пенный валик. Дайте грунту высохнуть, следуя указаниям производителя.
Слегка отшлифуйте загрунтованную поверхность средней-меньшей зернистости
(120-150).
Очистите от пыли сухой тряпкой.
Нанесение:
Для достижения наилучшего результата красьте стену или поверхность при условии
отсутствия пыли в помещении.
Шаг 4: Проветривание

Продукт имеет запах, характерный для полиуретана или эпоксидной смолы.
Проветрите помещение, включив систему нагревания, вентиляции и кондиционирования
воздуха и открыв окна и двери. Убедитесь, что система работает в режиме вытяжки только
свежего воздуха. Это необходимо, чтобы избежать распространения запаха в здании.
Избегайте сквозняков. Это может привести к загрязнению поверхности пылью и другими
загрязняющими средствами.
Шаг 5: Безопасность

Следуйте инструкциии безопасности компонентов IdeaPaint

Шаг 6: Смешать IdeaPaint

Вылить часть B в часть A
Тщательно перемешать в течение 2 Минут
Чтобы использовать несколько наборов IdeaPaint:
Снимите крышки со всех банок и подготовьте их к смешиванию. Смешайте два набора
IdeaPaint. Вылейте оба набора в сухой поддон или ведро.
После того как вы нанесете примероно 2/3 от этого количества, смешайте дополнительный
набор и вылейте в тот же поддон/ведро. Снимите свернутые крышки, если считаете
нужным.
Шаг 7: Нанести в течение 1 (ОДНОГО) ЧАСА

После смешивания нанести в течение 1 (ОДНОГО) ЧАСА
Шаг 8:

Важно: Покрывать поверхность, двигаясь от одного края к другому.
Разделите скотчем поверхность на квадраты примерно по полметра. Используйте
ПЕННЫЙ ВАЛИК (как в наборе) при нанесении на поверхность и пенную кисть
принеобходимости нанесения покрытия в углах и на стыках (особенно если на
поверхности есть неровности).
Продукт высыхает очень быстро, поэтому красьте внахлест, иначе вдоль краев будут следы
от валика.
Шаг 9: Закрасить квадрат

С Помощью валика IdeaPaint 9” закрасьте выделенные полметра поверхности сверху вниз,
двигая валик вниз. Удостоверьтесь, что краска ложится ровным, тонким,плотным слоем.
Проверяйте каждую секцию.
Избегайте разнородных пятен (из-за неоднородности нанесения).
Вынимайте любой мусор из краски. Если получилось не ровно – аккуратно прокрасьте.
НЕ РАСПЫЛЯТЬ
Важно: Во время нанесения IdeaPaint проверяйте не получается ли на поверхности
пор, крапин или капель.
Поры и крапины: недостаточно IdeaPaint
Капли: слишком много IdeaPaint
Шаг 10: НЕ ПОДКРАШИВАЙТЕ

После выравнивания покрытия, повторите Шаги 8 и 9.
Шаг 8 – Отмерить скотчем полметра.
Шаг 9 – Закрасить квадрат (сверху вниз)
Постепенно продвигайтесь от одного края поверхности к другому.
Имейте ввиду, что только что нанесенная IdeaPaint быстро высыхает и ее НЕЛЬЗЯ
перекрасить.
Возможен только 1 слой IdeaPaint.

Не возвращайтесь к ранее закрашенным участкам – не пытайтесь их
перекрасить – остануться следы от валика!

Шаг 11: Очистка инструмента и установка знака РЯДОМ с окрашенной поверхностью

Отклейте скотч спустя 1 час после окрашивания.
Вымойте инструменты ацетоном или денатурированным спиртом.
Установите значок: «ИДЕИ СКОРО БУДУТ» РЯДОМ С ОКРАШЕННОЙ
ПОВЕРХНОСТЬЮ.
IdeaPaint будет готова к использованию через 1 НЕДЕЛЮ.
Укажите точное время, когда поверхность можно начать использовать.
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