
ЗАЩИТНОЕ МАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ 

С ЭФФЕКТОМ ОЛЕНЬЕЙ КОЖИ

Технические характеристики:

Доступные фасовки: 

Колеровка : 

Состав материала: 

Безопасность эксплуатации:  

Сроки и условия хранения: 

1кг - 2,5кг - GIOLLI SOFT TOUCH

0,08 кг - 0,1кг - DECOTECH Q184

Полиуретановая дисперсия

Продукт не требует маркировки ЕЕС. За 

дополнительной информацией обратитесь

к паспортам безопасности.  

Длительность хранения 2 года в ориги - 

нальной упаковке, не разбавленная. 

Температура хранения +5  С, максимально

С , защита от мороза. +36 

о

о

Удельный вес: 

Масса твердой массы:

Блеск:

Растворитель:

1,035 кг/л

0-1

вода

0,02 кг/л в зависимости от

цвета

7,5/8,5

30%   1%

+_

+

+

_

_

GIOLLI SOFT
TOUCH
331

GIOLLI SOFT TOUCH - полиуретановое защитное покрытие с эффектом

оленьей кожи. Высоко пластичный продукт, применяющийся для защиты 

декоративных покрытий. Обеспечивает высокую механическую защиту, 

водо и пыленепроницаемость. Не токсичен, не желтеет, без запаха, и быстро

сохнет. Создает очень мягкий бархатистый эффект на ощупь. 

GIOLLI SOFT TOUCH применяется совместно с катализатором DECOTECH Q184

в пропорции 1кг продукта на 0,08 кг катализатора. 

Показания к использованию: продукт подходит для использования на 

поверхностях, требующих высоких адгезионных свойств, а также высокой 

химической и механической стойкости. Продукт соответствует требованиям 

действующего законодательства по охране окружающей среды с точки 

зрения токсичности и содержания растворителей. 

Материал поставляется в базе и использу-

ется как неколерованный материал. В случае 

использования различных партий материала,

рекомендуется перемешать между собой 

упаковки во избежании различия оттенков. 

 

Вязкость по ротационному 

вискозиметру Брукфильда
100/150 сПз 10 сПз+_

Инструкция по нанесению: 

Температура окружаю - 

щей среды: 

Температура поверхности:

Инструменты: 

Разведение:

Расход: 

Количество слоев: 

Не более +40  С и не менее +5  С, с относи-

тельной влажностью воздуха не более 80%. 

Не более +35  С и не менее +5  С, 

поверхность сухая.  

5-10% водой 

оо

оо

оо

оо

Валик с низким ворсом 

1 слой 

~ 10-15 м2/л в один слой. Расход указан

при нанесении на гладкие поверхности со

средней впитывающей способностью. 

ИНТЕРЬЕРЫ / ЭКСТЕРЬЕРЫ



Очистка инструментов: 

Время работы:

Время высыхания поверх-

ности: 

Полное высыхание: 

Скорость катализа:

Способ нанесения: 

Технический паспорт:  REV. 30.11.2020
Giolli srl гарантирует, что информация содержащиеся в этом техническом паспорте предостав - 

лена на основе лучших достижений , опыта и научно-технических знаний. Однако Giolli не несет 

ответственности за результаты, полученные за счет использования собственных продуктов, 

так как способы применения находятся вне его контроля. Поэтому мы рекомендуем всегда прове -

рять соответствие каждого отдельного продукта в каждом конкретном случае.    

Декоративные покрытия

2 часа при +23  С и относительной влаж - 

ности 65% .  

В теплой воде, сразу после использования. 

6-8 часов 6-8 часов 

8% с DECOTECH Q184

Рекомендуемая повер -

хность для нанесения:

При использовании GIOLLI SOFT TOUCH

с катализатором DECOTECH Q184 время 

выработки материала после смешивания 

-1,5-2 часа.  

Смешать GIOLLI SOFT TOUCH с катализа -

тором DECOTECH Q18 в пропорции на 1кг

продукта 0,08 кг катализатора. Катализиро -

ванный материал нанести с помощью кисти

или валика, равномерно распределив по 

поверхности. При нанесении учитывать, что

время выработки катализированного мате -

риала - 2 часа. 
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