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NewLook® International, Inc. TiqueWash™ 
Цветовая диаграмма и технические данные 

NewLook International, Inc. TiqueWash - это превосходный рельефный краситель, используемый для легкого создания естественной, 

многоцветной фактуры на текстурированных бетонных поверхностях. Высококачественный состав, на основе воды, содержит

ультратонкие полимеры для лучшего проникания в поверхности и крепкого сцепления,  при покрытии NewLook SmartSeal™ или другими

подходящими герметиками. Порошок TiqueWash смешивают с водой, чтобы создать полупрозрачный цветной слой, слегка покрывает

выступы и оседает в низинах рельефа текстурированного бетона. Используйте TiqueWash , чтобы восстановить потертую

поверхность  или создать рельефную цветной слой на поверхности с фактурным рисунком. 

Преимущества

• восстановление потертой (текстурированной) поверхности
• создание рельефного, двухцветного слоя на бетонных поверхностях с фактурным рисунком 
• крепкое сцепление при покрытии NewLook SmartSeal AU, SmartSeal WB или другими подходящими 
герметиками
•  свойства, препятствующие потускнению цвета
• светопрочный пигмент защищает от УФ-излучений

Инструкция по применению

Подготовка

Тщательно очистите бетонную поверхность, перед использованием TiqueWash. Удалите старый герметик и другие 
посторонние вещества, используя NewLook EasyStrip™ и Mean Klean™ Concrete Degreaser. Новому бетону может потребоваться 
провести травление(обработку)  при помощи NewLook EcoAcid™, чтобы добиться желаемой пористости. Бетон должен 
быть чистым,без посторонних веществ или опалубочных смазок, что может препятствовать способности красителя 
закрепиться на поверхности.

Применение

Используя мерную чашку, что прилагается, смешайте в отдельном 19-литровом ведре от одного до трех черпаков
порошка TiqueWash с 4 литрами воды. В среднем, хватает одного черпака. Предварительно смочите поверхность 
водой, чтобы обеспечить стойкость цвета и правильное оседание пигментов. Нанесите на поверхность размешанный
TiqueWash при помощи NewLook Applicator Brush™ или мягкой, чистой щеткой. В процессе использования, время от времени 
перемешивайте раствор, чтобы обеспечить стойкость цвета и избежать оседания пигмента в контейнере.

Подождите до полного высыхания  TiqueWas на поверхности. По мере высыхания цвет становиться светлее. После 
высыхания используйте NewLook SmartSeal WB, SmartSeal AU или другие подходящие герметики, согласно инструкции. Мыть
водой. 

Покрытие 

Один килограммовый контейнер рассчитан на покрытие примерно 180-210 квадратных метров. 4 литра смеси покрывает 
примерно 18 квадратных метров.

Хранение  

Храните не размешанный TiqueWash в прохладном, сухом месте (при температура ниже 48 С). Срок хранения - около 2 
лет, при условии, если контейнер запечатан.
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COLOR GUIDE (APPROXIMATE) 

Примечание: Цвета указаны только для справки и не должны использоваться для окончательного выбора цвета. 
Для достижения наилучших результатов, выберите цвет из  Color Selection Chart (в печатном виде) и в пределах того же 
источника света, в котором продукт будет применяться. Другими словами, разрешение экрана может искажать цвет. 
Цвета указаны приблизительно и, как можно ближе, представляют собой участки, покрытые герметиком, рельефа
и текстуры на бетоне, где TiqueWash будет наноситься и высыхать для получения наиболее темного, насыщенного 
цвета.

Продукт с ограниченной гарантией

Этот продукт находится под гарантией неизменного качества в пределах допуска, установленного изготовителем.
NewLook International, Inc. никак не контролирует использование TiqueWash («Product»), следовательно никакие
другие устные или письменные претензии или заявления любого рода, явные или подразумеваемые, сейчас или в
будущем не попадают под гарантию NEWLOOK или ее филиалов, и NewLook и ее филиалы настоящим
отказывается от всех этих гарантий. Конечный пользователь несет ответственность за определение
пригодности продукта, в том числе состояние поверхности и климатические условия, а также конечный
пользователь принимает на себя весь риск и ответственность. NewLook не несет ответственности за
специальные, непредвиденные или косвенные убытки, включая задержки или потерянную прибыль. 
Информация о данной гарантии и ее ограничениях для конечных пользователей не является 
ответственностью NEWLOOK, но должна быть сообщена в непосредственном контакте с конечным
пользователем. Любые претензии по поводу дефекта продукции должны быть получены в письменном виде в
течение одного года с даты изготовления. Ни одна претензия не будет рассмотрена без такого
письменного уведомления или после установленного интервала времени. Продукт предназначен для
использования лицензированными подрядчиками и монтажниками, имеющими опыт и подготовку в области
использования продукта. Пожалуйста, используйте целесообразно.

Меры предосторожности: Беречь от детей. Не глотать.


