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ХАРАКТЕРИСТИКИ Пассивирующий раствор, нанесенный поверх OXID 1, вызывает окисление 
металла на поверхности, создавая эффект медного купороса.  

СОСТАВ Раствор, содержащий соли, с окислительными свойствами. 

СВОЙСТВА 

 

 Показатели Методы 
определения 

Высыхание 1-2 часа  Interno PF2  

Удельный вес Бесцветная: 950–
1050 г / л 

Interno PF3 

Сушка Можно 
применять в 
течении часа 
после OXID 1 

Interno PF2 

 

ХРАНЕНИЕ  Материал сохраняет свои свойства в течение 1 года при условии хранения в 
оригинальной упаковке при температуре от +5° С до + 30° С.   
 

ЦВЕТА    Бесцветная  
 

ПРИМЕНЕНИЕ 

 

OXID 2 должен быть нанесен поверх хорошо высушенного OXID 1 и обработан 
кистью, валиком, шпателем моделируя раствор для создания рисунка. 
Эстетический эффект зависит от инструмента для нанесения, слоев и 
количества используемого пассивирующего агента, а также от времени 
контакта пассивирующего агента с поверхностью. Рекомендуется проводить 
практические испытания на панели 
демонстрация, чтобы проверить, как получить желаемый эффект. 
 

ИНСТРУМЕНТЫ 

 

Кисть, губка 

РАЗБАВЛЕНИЕ 

 

Готов к использованию 

РАСХОД 

 

8-12 м2/ литр на слой. Расход является ориентирвочным. Зависит от типа 
подложки и количества наносимых слоев.  
 

ТЕМПЕРАТУРА 

НАНЕСЕНИЯ 

 

От +5°C до  +30°C 

СПОСОБ 

НАНЕСЕНИЯ 

Нанесите OXID 2 морской губкой или кистью на OXID 1, высушенный не менее 
12 часов. Работайте с окислителем в пределах желаемого эффекта. Оставьте 
на 15-20 минут и примерно через час можно будет заметить изменение цвета 
поверхности. Можно выполнить один слой OXID 2 или продолжить нанесение 
с интервалом в 2-3 часа, пока не будет получен желаемый эстетический 
результат. 
Окисленное покрытие должно быть защищено лаком для сохранения 
неизменного эффекта. Через 24 часа после нанесения последнего слоя OXID 2 
почистите избыток порошка оксида меди и нанесите один или несколько 
слоев OXID 3 в зависимости от степени защиты, которую вы хотите достичь. 
Предупреждение: 
Используйте перчатки и защитные очки 
Защитить поверхности, на которые не должно влиять применение OXID 2 
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СТАТЬЯ ИЗ 

ТЕХЗАДАНИЯ 

Пассивирующий раствор, содержащий специальные соли, пригодный для 
обработки поверхности ОКСИД 1 с целью создания эффекта окисленной меди 
со средним расходом 100 мл / м2. 
 

УВЕДОМЛЕНИЯ Для правильного выполнения работ необходимо следовать указаниям по 
подготовке поверхности, содержащимся в Book CAP Arreghini. Приведенные 
свойства материала замерялись при + 23°С  при относительной влажности 
65%.  В других условиях свойства материала и временные промежутки между 
одной и другой операциями могут варьироваться. Приведенные технические 
параметры имеют ориентировочные значения. По причине большого 
многообразия поверхностей и условий нанесения рекомендуется 
предварительно проверить пригодность данного материала к применению в 
каждом конкретном случае.  

 


