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Oceania 

Декоративное текстурное покрытие на акриловой основе 

Общие характеристики

Тип продукта: Oceania представляет собой акриловое покрытие для украшения 
внутренних помещений. Создает неровную текстуру, напоминающую 
движение морских волн, с матовым эффектом и перламутровым блеском. 
Колеруется. Подходит как для классического, так и для современного 
интерьеров. 

Использование: Oceania идеально подходит для защиты и декоративной отделки 
внутренних стен античных зданий, а также современных престижных 
зданий, таких как виллы, гостиницы, банки и офисы.  

Нанесение 

Предварительная подготовка: выровнять поверхность с помощью FLYSTUK. Через 12 часов, 
после её полного высыхания, устранить явные дефекты и неровности 
наждачной бумагой. Удалить пыль. Нанести 1 слой акриловой грунтовки 
FISSACRIL, разбавленной водой согласно инструкции. Через 4 - 5 часов 
нанести 2 слоя подложки FONDO PER OCEANIA выбранного цвета.  
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Технические указания по применению 

Методы нанесения:  Шпальтер одинарный или двойной: разбавление продукта: на 5 - 10% 
водой. 

Через 6 - 8 часов после нанесения FONDO PER OCEANIA добавьте в 
декоративное покрытие OCEANIA выбранный тонер, перемешайте и 
нанесите с помощью двойной флейцевой кисти перекрещивающимися 
мазками через 2 - 3 м², обработайте покрытие OCEANIA при помощи сухой 
кисти шириной 10 см., создавая круги, для получения эффекта морских 
волн. Через 4 - 6 часов нанести второй слой таким же образом, как и 
первый, добиваясь желаемого эффекта. Возможно использовать два 
разных тонера и получить два оттенка, используя двойную кисть.  

 

 

Температура нанесения: +5 - +35 °C 

Относительная влажность при 
нанесении: 

< 85%  

Рекомендуемая толщина 
пленки: 

50 - 100 мм. для слоя 

Загустение 1 - 2 ч. 

Пригодно для окраски после: 6 - 8 ч. 

Сушится на глубину: 48 ч. 

Средства для мытья:  водой  

 

При использовании составов из разных партий, рекомендуется смешать их 

между собой, чтобы избежать незначительной разницы в оттенке. 

 

Технические характеристики 

Удельный вес:  1,45 - 1,55 кг/л. 

Вязкость: 5000 - 10000 кПа 

pЧ: 6 - 7  

Твердый вес: 60%  

Теоретический расход: 6 - 7 м2/л. 

Цвет:  Согласно карте цветов  

Внешний вид: матовое золото, серебро и 
бриллиант 

 

Упаковка: 0,75 - 4  л. 

 

Хранение 

 Нераспечатанный продукт сохранять нетронутым в сухом, прохладном 

месте. Срок хранения не менее 24 месяцев. 

 После использования тщательно закрыть крышку и хранить в 

перевернутом виде. 

 Минимальная температура хранения: +5°C 

 Максимальная температура хранения: +30°C 
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Меры предосторожности 

 Для большей информации относительно работы с материалом, а также утилизации отходов, 

ознакомьтесь с документацией по безопасности. 

 

Технические характеристики 

Текстурированное покрытие с пескоструйным эффектом. Подготовка поверхности с одним слоем из 

изоляционного FISSACRIL и двух слоев универсальной грунтовки Primer. Наложение двух слоев 

oceania в количестве, нужном для получения необходимой толщины сухого слоя. Все работы должны 

быть выполнены при соблюдении норм техники безопасности, стоимость работ должна составлять 

…………. евро за м2, включая материалы и монтаж. 

 

Предупреждения 

Информация, содержащаяся в данном документе, предоставлена в меру наших технических знаний. Тем не менее, подобная 

информация и наши предложения могут не иметь конечной ценности для непосредственного исполнителя, так как условия 

использования продукта находятся вне нашего прямого контроля. Поэтому желательно обеспечить пригодность продукта для 

каждого конкретного случая с помощью предварительных испытаний. 

 

 

 

ООО Лоджа Индустрия Верничи Улица Колле дАльба ди Левантэ – 04016 Б.го Сан Донато - Сабаудиа (LT) – ИТАЛИЯ 

Тел. (+39) 0773 562212, Факс (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it. 

Предприятие сертифицировано BVQI согласно системе качества UNI EN ISO 9001-2000 
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