
    

 

EFFETTO METALLICO 

Декоративная металлизированная краска 

 

Декоративная краска для создания различных эффектов с выраженным металлическим блеском. 

 

СВОЙСТВА: 

- Экологичная 

- Экономичный расход 

- Выдерживает влажную уборку 

 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Можно использовать как самостоятельное покрытие, так и как финишный слой в различных эффектах. Для 

создания декоративного покрытия без швов и соединений имитирующего различные виды металла – серебро, 

золото на стенах, потолках, колоннах, фризах и других архитектурных элементах внутри помещений.  
Декоративная краска с металлическим блеском Effetto metallico подчеркнет архитектурные элементы и 

стилистические детали любого интерьера. 

 

КОЛЕРОВКА: 

Колеровка материала осуществляется универсальными пигментными пастами компьютерным способом по 

каталогу Effetto metallico. При самостоятельном колеровании не рекомендуется добавлять более 10%. 

пигмента. Допускается перемешивание с помощью гироскопических и вибрационных шейкеров. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ: 

Наносить на предварительно подготовленные минеральные основания: бетон, бетонные блоки, кирпичная 

кладка, цемент, цементная штукатурка, гипс, гипсовые и гипсокартонные плиты, а также загрунтованный 

металл, пенополистирол и т.д. 

Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой. Имеющиеся непрочные части и 

отстающие слои старых покрытий удалить. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или 

шпаклевочных составов. Шпатлевку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью 

мягкой щетки или пылесосом. 

 

РАСХОД: 

0.05-0.10 кг/м² 

 

ИНСТРУМЕНТ:  

Валик, кисть, губка, распылитель 

Рабочий инструмент очистить водой сразу после завершения работы. 

 

НАНЕСЕНИЕ: 

1. Обработать поверхность грунтом глубоко проникновения Primer. 

2. Нанести водно-дисперсионную краску Fiora так, чтобы поверхность была идеально гладкой. 

Рекомендуется колеровать водно-дисперсионную краску Fiora в цвет финишного покрытия.  

3. Перед нанесением материал Effetto metallico аккуратно перемешать. 

4. В случае применения материала Effetto metallico в качестве самостоятельного покрытия, наносить 

материал следует с верхнего левого угла двигаясь к правому нижнему. Во избежание заметных 

стыков на поверхности работать по мокрому краю, оставляя по краям минимальное количество 

материала. 

Важно! Материал наносить при температуре воздуха 15-25 °С и относительной влажности воздуха не более 

65%. 

 

СОСТАВ:  

Наполнители с металлическим эффектом, водная сополимерная акриловая дисперсия, функциональные 

добавки, вода. 

 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:  

Через 2-4 часа можно наносить следующий слой краски при температуре воздуха 20ºС и влажности 65%. 

Полная полимеризация краски происходит через 28 дней. В течение этого срока краску не мыть и не 

подвергать механическим нагрузкам. 

Время высыхания может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.  



    

 

 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:  

18 месяцев с даты изготовления при невскрытой упаковке. Материал хранить и транспортировать при 

температуре от 5ºС до 25ºС. 

 

УПАКОВКА:  

Пластиковые ведра 0,3 и 1 кг. 

ОПИСАНИЕ ОПАСНОСТИ: 

обладает незначительным раздражающим действием на слизистые оболочки дыхательных путей и кожу. При 

попадании на кожу у лиц с повышенной индивидуальной чувствительностью возможна аллергическая 

реакция. Вредно при проглатывании. Материал пожаровзрывобезопасен. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: при попадании на кожу и другие части тела обильно промыть водой. 

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза и рот промыть большим количеством воды. 

Обратиться к врачу. Работать в резиновых перчатках, надевая под них хлопчатобумажные, и в одежде, 

максимально закрывающая кожные покровы тела.  

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ: остатки материалов утилизировать со строительными отходами или как 

бытовой мусор. Не содержит вредных веществ. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ:  

ТУ 5368-004-21326390-2013 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «ИНТЕРРА ДЕКО ГРУПП» 

170019, г. Тверь, ул. Пржевальского, д. 80 

www.decorazza.com  

http://www.decorazza.com/

