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ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ ПЕРЛАМУТРОВОГО БАРХАТА

Свойства

Область применения

Базовый цвет

Колеровка

Подготовка поверхности

Система покрытия

1. Primer Ticiana Deluxe

грунт глубокого проникновения

0,1-0,15л/м² по гладкой

поверхности. Наносить в 1 слой. 

Время высыхания - 24 

часа.

2. Fondo 1

грунт матовый влагостойкий

0,1-0,15л/м². Наносить в 1 слой. Время высыхания - 2-3 

часа.

3. Versailles

декоративное покрытие

0,15-0,2 л/м². Наносить в 2 слоя. Время высыхания - 2-4 

часа.

Инструмент

Нанесение покрытия

Время высыхания

Состав

Хранение и транспортировка

Меры предосторожности

Утилизация отходов

Технические условия

Фасовка

Производитель

www.abcfarben.ru

После использования декоративного покрытия по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку 

или специализированный пункт утилизации.  

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, 

сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISО 9001:2015)

Высококачественное покрытие с эффектом бархата на основе акриловой дисперсии для внутренних работ. Экологически 

чистое покрытие, водоразбавляемое. Легко наносится, обладает отличной адгезией к большинству поверхностей.

Кисть, шпатель, кельма, коротковорсный валик, краскораспылитель. После завершения работ инструмент тщательно промыть водой.

1. После высыхания грунтовочного слоя нанести первый слой декоративного покрытия с помощью кельмы или коротковорсного валика. За один проход рекомендуется наносить 

покрытие от угла до угла, не допускать образования просветов и нахлёстов.

2. Через 2-4 часа наносится второй слой и не дожидаясь высыхания, всей плоскостью инструмента материал приглаживается в разных направлениях. 

3. В процессе нанесения покрытия рекомендуем периодически очищать и смачивать инструмент водой для более комфортной работы с материалом.

4. Для смягчения "серебряного" или "золотого" блеска можно смешать между собой две базы в необходимых пропорциях в зависимости от желаемого оттенка.

Многокомпонентная система на основе акриловой дисперсии, пигментов, функциональных добавок, воды.

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании состава в глаза, следует немедленно промыть их большим количеством воды.

Время высыхания - 2-4 часа при температуре 20+/-2°С и относительной влажности не более 65%, при более низких температурах время высыхания увеличивается. Окончательный 

набор прочности - 2-3 недели.

используется в качестве базы под декоративные покрытия

Перламутровое покрытие с эффектом бархата предназначено для окраски оштукатуренных, шпатлеванных, гипсокартонных, кирпичных и других поверхностей. Также применяется 

для получения дополнительного декоративного эффекта при отделке различных помещений и фрагментов в интерьере. Оптимально подходит для применения в холлах, гостиных, 

детских игровых комнатах, торговых центрах, офисах, банках и многих других объектах, в которых эффект перламутрового бархата создает желаемый эффект. 

•  Отличается высокими декоративными свойствами.

•  Тактильно и визуально точно передает эффект бархатной поверхности. 

•  Имеет высокую паропроницаемость. 

•  Экологически безопасное, водоразбавляемое покрытие. 

•  Перламутровый пигмент в составе имитирует жемчужные переливы, подобные тканям - шелку, бархату.

Вручную универсальными колерами TICIANA mix (количество колера не должно превышать 4% от веса продукта) и автоматическим способом на колеровочном оборудовании ABC 

Farben.

ЗАО "АВС Фарбен"

Серебро

Покрытие наносят на предварительно подготовленную поверхность. На окрашиваемой поверхности выровнять все неровности шпатлевкой, отшлифовать наждачной бумагой, пыль от 

шлифовки удалить. Прогрунтовать грунтом глубокого проникновения Primer TICIANA DELUXE, после чего окрасить в 2 слоя влагостойким грунтом под декоративные покрытия Fondo 1  

TICIANA DELUXE, заколерованным в цвет финишного покрытия.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

8 800 500 70 80

Качество - наш приоритет!

www.abcfarben.ru

используется для улучшения адгезии к последующим декоративно-

отделочным слоям, укрепления и обеспыливания поверхности. 

наносится кистью, шпателем, кельмой, коротковорсовым валиком или 

краскораспылителем 

Декоративное покрытие транспортируют в плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +30°С. Допускается транспортирование и хранение декоративного покрытия при 

температуре до -30°С, но не более одного месяца. Декоративное покрытие выдерживает до 5-ти циклов размораживания без потери качества. 

0,9л; 2,2л; 4л
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http://www.abcfarben.ru/

