
Техническая спецификация Nextone 
 

Тип отделки: финишная многоцветная краска 

Название продукта: Nextone  

Сфера употребления: 

Краска для первичного покрытия (1-й) : 70-80 м
2
/пл (0.3-0.35 кг/м

2
) 

Спрей Nextone для работы по бетону (2-й) : 15-20 м
2
 /пл (1.3-1.6 кг /м

2
) 

Краска Nextone для завершения отделки (3-й) : 25-30 м
2
 /пл (0.8-1 кг/м

2
) 

Верхний закрепительный слой # 300 (4-й) : 70-80 м
2
/пл (0.3-0.35 кг/м

2
) 

Единица: 18 Литров / банка 

Поверхность: Наружная / внутренняя бетонная / оштукатуренная поверхность / арка / 

металл 

 

Условия по месту установки  
Место установки должно иметь температуру в диапазоне 5-35˚C на протяжении не менее 

12 часов, а влажность должна быть ниже 80% для достижения лучшего результата. 

 

Условия подготовки структуры поверхности 

Структура поверхности должна быть сухой и свободной от грязи, копоти, камней и других 

загрязнений. Структура также должна быть равномерной и гладкой, ровной относительно 

стен. Если используемая поверхность ранее была окрашена, зачистить или отшлифовать 

какую-либо часть стены, где краска отслаивается, пузырится, отваливается или если 

подверглась обесцвечиванию или другим видам деформации. 

 

(1) Установка сетки: после установки сетки, поверхность стены должна быть высушена в 

течении как минимум 24 часов. Если какая-либо часть стены изменила цвет, зачистить 

обесцвеченную часть стены. 

 

(2) Подготовка бетонной поверхности: после нанесения цемента, его необходимо 

выдержать, по крайней мере 1 месяц, прежде, чем приступить к отделки стен. 

Если пенный растворитель или вещество для выдержи бетона остается на поверхности 

стены, смыть с использованием соответствующих моющих растворов и/или воды пока не 

останется химических следов. Кроме того, любой зазор или отверстие заполняется 

шпаклевкой, и какую-либо выступающую часть стены следует отшлифовать до ровной 

поверхности. 

 

(3) Существующей завершающий этап отделки стен (в случае повторного 

применения): очистите поверхность стены от грязи, копоти, грибков и плесени. 

Убедитесь, что не возникнет проблем с адгезионной способностью стены. 

 

Начальные и совместные работы 
1. Перед нанесением Nextone, примените краску для первичного покрытия, равномерно 

распределив по всей площади нанесения. 

2. Начертите рисунок, используя сначала строительные фломастеры, а затем используйте 

малярную ленту над рисунком, чтобы защитить его. 

 

Смешивание продукта для завершающего этапа отделки стены 
1. Смешивание: смесь для отделки стен  может дать осадок и расслаиваться при хранении 

и транспортировке. Для обеспечения сохранности цвета, фактуры и вязкости, 

использовать высокоскоростной вибрационный миксер (450-500 об/мин). Воду не нужно 

добавлять в это время; однако, если потребуется добавить немного воды в соответствии с 

условиями работы, убедитесь, что источник воды чистый, а так же, что добавляется не 



более 200 мл в каждый контейнер. (Добавление воды может негативно повлиять на 

вязкость материала и на окраску стен на завершающем этапе отделки). 

 

2. Если используются многочисленные цветовые палитры, не используйте вибрационные 

миксеры, так как это может нарушить цветовые палитры. Используйте ручной миксер с 

низкой скоростью или перемешайте деревянной палочкой круговыми движениями. 

 

 
Применение решений на завершающем этапе отделки стен. 

Используя раствор с помощью пульверизатора, применяйте раствор для завершающего 

этапа отделки стен в горизонтальном или вертикальном направлениях, распыляя 

равномерно 2-3 раза, достигая приблизительно 1.2 - 1.5 мм в толщину. (Для 

многочисленных цветовых палитр, используйте спрей под давлением 3.0~5.0 кг/см
2
 на 

расстоянии около 50-100 см от стены). После опрыскивания, удалите приклеенную ленту 

и покройте поверхность верхним закрепительным слоем  #300 после того, как покрытие 

высохнет. Как только приложение запущено, отделку стен прекращать не нужно до 

полного завершения. Если нужно остановить работу, по крайней мере, завершите 

нанесение финишного напыления в любой части стены, где оно было начато. (Если эта 

стена была покрыта раствором с помощью спрея отдельно 2 раза или более, это может 

привести к расхождению по цвету и фактуре). 

 

Эксплуатация  
Как только установка будет завершена, убедитесь, что поверхность стены не загрязнена и 

нет физических повреждений стены с отделкой пока она полностью не высохла. После  

того, как стена высохнет, продолжайте проявлять осторожность в плане каких-либо 

физических повреждений или загрязнений, а если часть стены придется ремонтировать, 

немедленно обратитесь в службу поддержки. 

 

Хранение 
1. Хранить продукт вдали от прямых солнечных лучей. Рекомендованная температура для 

затенённой поверхности между 5~25°C. Не хранить более 12 месяцев. После 

использования, плотно закрыть крышку, чтобы избежать контакта с воздухом. 

2. Если пломба на контейнере сломана и крышка была открыта, используйте его как 

можно скорее для обеспечения качества вязкости материала. 

 

Осторожно 
1. Убедитесь, что на месте установки нет никаких опасностей и используйте надлежащие 

защитное оборудование во время работы (каска, рабочие ботинки, рабочие перчатки и т. 

д.). 

2. Проверить погодные условия перед применением. 

3. При наличии любой проблемы, немедленно прекратите применение, решите возникшие 

проблемы, а затем продолжайте. 

4. Убедитесь, что имеется достаточное количество продукта для завершения установки. 

5. Покрыть любую часть стены, которая не применяется для защиты от любого 

нежелательного загрязнения или мусора. 

 


