
Эмаль с эффектом «хамелеон»

IllusIon



Описание

Область применения

Коллекция Illusion открывает эксклюзивную, играющую светом, отражениями 

и цветами поверхность, выполненную из микроскопических перламутровых 

металлических частиц. Переливы двух и трех противоположных цветов на 

покрытии дают возможность раствориться в сказочном мире оптических 

иллюзий, раздвигая грани реальности и открывая простор для фантазий.

Предназначена для декоративного и экологичного окрашивания кирпичных, 

бетонных, оштукатуренных и других пористых поверхностей, а также для 

получения декоративного эффекта при отделке других декоративных покрытий, 

придавая им специфический блеск и подчеркивая их фактуру. Рекомендована 

для придания эффекта «хамелеон» декорируемым поверхностям. Идеальна для 

внутренней окраски помещений с высокой проходимостью и повышенной 

степенью влажности.



Свойства

Нанесение

Инструменты Кисть, Губка, Кельма, Краскопульт, Аппликатор

Преимущества

• Экологически безопасная
• Водоразбавляемая
• Выпускается в нескольких цветах
• Выдерживает влажную уборку
• Содержит антисептические добавки
• Обладает тиксотропией, предотвращающей стекание эмали с инструмента и 
потеки на поверхности
• Легко наносится
• Не содержит органических растворителей

При необходимости перед применением эмаль разморозить при температуре 
20+/-5°С, тщательно перемешать. Для нанесения краскораспылителем рекомен-
дуется разбавлять эмаль водно-дисперсионным грунтом Primer Ticiana Deluxe. 
Поверхность, предназначенную для окраски, очистить от предыдущих насло-
ений, пыли и других загрязнений, вымыть водой с мылом или стиральным по-
рошком. Впадины и неровности выровнять шпатлевкой, всю поверхность отшли-
фовать, пыль от шлифовок удалить, поверхность загрунтовать водным грунтом 
Primer Ticiana Deluxe. Эмаль наносить краскораспылителем, кистью или валиком 
на сухую подготовленную поверхность.

Высококонцентрированная эмаль. Наличие различных цветов в двух базах 2D и 
3D, отличающихся тем, что 2D-эмаль играет в двух плоскостях в зависимости от 
освещения и угла зрения, а 3D - в трех. Используется как финишное покрытие, а 
также в качестве добавки в прозрачные материалы для придания дополнительно-
го декоративного эффекта.



Советы мастера

Транспортирование и хранение

Срок храненияРасход при рекомендованной 
толщине слоя

Связующее

Время высыхания

Температура обработки

Если эмаль наносится в качестве декоративно-
го финишного слоя поверх краски Sabbio для 
уменьшения расхода, устранения пятнения и 
облегчения работы, рекомендуется разбавить 
ее чистой водой на 10-20%. Интенсивность 
цвета и выраженность перламутровых пере-
ливов эмали во многом зависит от цвета и 
тона окрашиваемого основания - чем темнее 
основание, тем более ярким будет цвет. В силу 
специфических особенностей блескообразую-
щих пигментов, применяемых для изготовления 
эмали Illusion, на толстом слое может наблю-
даться эффект «белесости». Для его устране-
ния достаточно слегка подколеровать эмаль 
красителем, соответствующим цвету подложки.

В плотно закрытой таре при температуре от 
0оС до 30оС. Возможно хранение и транспор-
тировка до -40оС, не более 1 месяца

12 месяцев

0.06-0.1 л/м2

На основе акриловой дисперсии

Сухая на ощупь – 1 час, Полное высыхание - 7 
часов

Не обрабатывать при повышенной влажности 
и температуре ниже +7oС




