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IF 490/XX  ЭФФЕКТ КРАКОЛЕТ (РАСТРЕСКИВАНИЕ)  

 

 

N.B.: Data provided on this Technical Data Sheet correspond to our best knowledge and experience. We assure consistency on the chemical-physical characteristics of our products, within the tolerance limits specified on our 
Technical Data Sheets. Responsibility of final result of product application is fully up to the users, who shall make sure that the product corresponds to their own needs with regard to application system, to substrates used as 
well as to working conditions.  
WARNING: Actual viscosity of some pigmented and/or thixotropic products may differ from the viscosity shown on the Technical Data Sheet. Differences are to be regarded as acceptable if within 30% 

maximum. 
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Цвета: 00 прозрачный   22 черный   73 металлик            
74 белый 

Назначение: Плоские поверхности, изогнутые части, кухонные 
двери, картинные рамки   

Способ применения: Распыление 

Смешивание: DN 001 70%  

 

Технические характеристики: 

Сухой остаток (%): 17-37  в зависимости от цвета 

Удельная плотность (кг/л): 0.936 - 1.150 

Вязкость (DIN 4 при 20°C):  80" ± 5" 

Рекомендуемый расход (г/м²): 100 – 120 

Срок хранения: При правильном хранении срок годности не 

ограничен. После длительного периода 

хранения всегда проверяйте однородность и 

хорошо размешивайте перед использованием 

для устранения возможного осадка. 

 

Подготовка поверхности: 
Прозрачные или пигментированные НЦ грунты.  
 

Основные характеристики: 
IF 490/XX - серия продуктов, предназначенная для получения эффекта краколет.  
Они наносятся на НЦ грунты, спустя 1-3 часа без шлифования. 
Эффект проявляется после высыхания (спустя 5-10 минут),  за счет реакции между НЦ 
подложкой и спецэффектом. 

Продукт может колероваться пигментными пастами для полиуретанов, согласно 

формул смешивания по каталогу RAL и WC, но в любом случае нужно проводить 

предварительные тесты на растрескивание. 
В зависимости от пропорции смешивания, количества нанесенного продукта и метода 
нанесения возможно получение большого количества разнообразных эффектов краколет 
с помощью  IF 490/XX. (более мелкие или более крупные трещины). 
 
В случае чрезмерного побеления краколета, или большой площади поверхности 
заготовки, рекомендуется добавить в готовую смесь замедлитель XS 007 в количестве 2-
5%. 
Система может быть завершена применением прозрачного матового или глянцевого 

нитроцеллюлозного или акрилового лака. При применении ПУ лаков, возможно 
дальнейшее пожелтение поверхности. 
 


