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Effetto Perlato 
 

 
Полупрозрачный моющийся финишный материал с перламутровым эффектом на 
акриловой основе высокой вязкости. 
 
 

 

Основные Характеристики 
 
Тип продукта: Специальный полукроющий финишный материал, моющийся, с перламутровым 

эффектом, в состав которого входят специальные смолы и пигменты, 
которые придают составу устойчивость к истиранию и UV - воздействию. 

 
Использование: Идеально подходит для декорирования интерьеров, стен и колонн, отлично 

выдерживает мойку любой степени и не боится прямого попадания 
влаги, что делает его доступным для использования в ванных комнатах. 

 
 

Нанесение 
 
Подготовка поверхности: 
 

 Перед тем, как нанести декоративный материал Effetto Perlato 
необходимо подготовить укрываемую поверхность надлежащим 
образом – «под покраску». Рекомендуем использовать в качестве 
подготовительного слоя специальную выравнивающую финишную 
шпатлевку FLYSTUK.

 После (примерно через 12 часов) нанесения подготовительной 
шпатлевки, следует устранить все неровности и дефекты с 
помощью наждачной бумаги (мы рекомендуем тип зерна 
P120).

 После шлифовки удалите с поверхности грязь и пыль и 
нанесите слой акрилового грунта FISSACRIL (разбавив 
его предварительно водой в соотношении 1:1 / 1:3). 
Достаточно 1 слоя!

 Через 4 - 5 часов после применения грунта, нанесите с 
помощью валика 2 слоя подложки UNIVERSAL PRIMER с 
интервалом 5-6 часов. Подложка должна быть белой или 
одного и того же тона, что и сам декор EFFETTO PERLATO, но с 
меньшей степенью интенсивности.
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Техника нанесения декора 
 
Способы нанесения: Декоративный валик, варежка или декоративный тампон: перед 

нанесением продукт можно разбавить водой на 5 – 10%. 
 

 Через 12 часов после нанесения подложки, приступайте к 
применению продукта EFFETTO PERLATO с помощью 

валика.  
 Затем методом нанесения «мокрым по мокрому» пригладьте 

поверхность полукруговыми движениями с помощью варежки 

или накатайте иным подходящим декоративным валиком, или 

проштампуйте тампоном, чтобы создать желаемый эффект. 

Обратите внимание, что  материал густой, поэтому глубина 

фактуры рисунка зависит от толщины нанесенного слоя! А это 

значительно расширяет границы Вашей фантазии и 

возможностей. 

 
 

Внимание: При использовании такого инструмента, как “Декоративная Варежка”, Вы можете создать, 

комбинируя цвета или же регулируя толщину слоя (разнося материал по поверхности) эффект светлого и 

темного облачного неба с глубиной и объемом, который позволяет достичь перламутр, содержащийся в 

составе материала. Очень важно для этой техники учитывать скорость выполнения работы, т.к. валик 
(нанесение) и варежка (создание самого эффекта) должны быть использованы практически одновременно. 

особенно в условиях высокой температуры и низкой влажности окружающей среды. 
 

Температура нанесения: +5 - +35°C 

Относительная влажность: < 85% 

Рекомендуемая толщина: 0,51 - 1,00 мм. 

Высыхание на касание: 4 - 6 ч. 

Межслойное высыхание: 12 ч. 

Полное высыхание: 24 ч. 

Очистка инструмента: водой 
 

 

Колерование 
 

Продукт может быть окрашен по тинтометрической системе серии ANGELO и ANGELO OX, а 
также при помощи универсальных колорантов, которые можно найти в продаже.  
При использовании нескольких партий рекомендуется смешать между собой продукты из 
разных партий, чтобы избежать незначительной разницы в оттенке. 

 
 
Технические характеристики 

 

• Удельный вес: 0,9 - 1,0 кг/л.  
• Вязкость: сПз 
• pH: 7 - 8 
• Твердая масса: 43% 
• Производительность: 12 - 13 м2 /л. 
• Цвет: цвета по таблице 
• Внешний вид: перламутровый крем 
• Фасовка: 0,75 - 5 - 15 л 
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      Хранение 
 

• Продукт в упакованном виде, помещенный в сухое прохладное место, имеет срок хранения не 
менее 24 месяцев.  

• После использования аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении. 
• Минимальная температура хранения: +5°C 
• Максимальная температура хранения: +30°C 

 

 

Меры предосторожности 
 

Для большей информации относительно работы с материалом, а также утилизации отходов,              
ознакомьтесь с документацией по безопасности. 
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