
 

 
 
 
 

Oro Prezioso 
Декоративное покрытие с золотым эффектом и 
серебряным отблеском. 

 

Основные характеристики 

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОПИСАНИЕ 
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Описание: Изысканное декоративное покрытие с деликатным серебряным 
эффектом, который придает особый свет и элегантность помещению. 
Оно предназначено для декорирования отелей, вилл, магазинов и 
апартаментов класса люкс. 

 
Применение: Благодаря его элегантности, материал идеален в качестве защиты и 

декорирования внутренних поверхностей современных и старинных 

зданий. 
 

 Подготовка 

Подготовка поверхности: Подготовьте поверхность (стены или гипсокартон), тщательно зачистив их 
шлифовальной шкуркой. Нанесите порошкообразную или пастообразную 
шпатлевку типа FLYSTUCK и через 12  часов зачистите ее шлифовальной 
шкуркой зернистостью P120-P150. Потом нанесите 1 слой акрилового 
грунта FISSACRIL, разведенного с водой в пропорции 1:4. Через 4-5 часов 
нанести 1 слой подложки на основе кварца FOND PLUS того же тона, что 
и декор. 

 

 

Техники нанесения 

Методы нанесения: Кистью. Разведите продукт водой до 20%. Тщательно взболтайте перед 
использованием. 

 
Нанесение кистью: Через 5 - 6 часов после нанесения FOND PLUS, 
нанесите первый слой ORO PREZIOSO с помощью кисти встречными 
движениями по всей поверхности. Через 4 - 5 часов нанесите второй слой 
таким же способом. Также возможно наносить состав, двигая кистью в 
одном направлении. 

 
Температура нанесения: +5 -+35 °C 
Влажность нанесения: < 85%  
Рекомендованная толщина: 80 - 120 mm. 
Высыхание до исчезновения 
отлипа: 

2 - 4 ч. 
Нанесение второго слоя: 2 - 4 ч. 
Полное высыхание: 24 ч. 
Промывание инструментов: водой  
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Колорирование 
 

 Продукт можно колорировать с помощью колеровочной системы L’ANGELO 4OX. 
 

 Рекомендуется смешивать разные партии во избежание возможного различия в 
оттенках во время нанесения. 

 
Технические характеристики 

 

Плотность: 0,85 - 0,95 кг/л. 
Вязкость: 8.000 - 15.000 сПз 
pH: 7 - 8  
Массовая доля сухого остатка: 58%  
Покрытие: 7 - 8 мг/л. 
Цвет: цветовая таблица  
Уровень глянца: серебряный  
Размер упаковки: 0,75 - 4 Л. 

 
 

Хранение 

Срок годности: не меньше, чем 2 года в оригинальной невскрытой упаковке. 
При хранении не допускайте попадания прямых солнечных лучей и не 
подвергайте воздействию чрезмерно высоких температур. 

 
Оставшийся материал после использования может быть снова запечатан и 

храниться в плотно закрытой упаковке. Хранить следует вверх дном. 
 

Минимальная температура хранения: +5°C 
 
Максимальная температура хранения: +30°C 

Меры предосторожности 
 

 

Всю информацию касательно использования продукта и правильной утилизации смотрите в 
паспорте безопасности материала. 

 

Предупреждение 
 

Информация, содержащаяся в данном паспорте безопасности основана на наших технических знаниях. Однако, ее нельзя 
рассматривать как гарантию свойств продукции, поскольку условия работы пользователя с продуктом нам неподконтрольны. 

Рекомендуется убедиться в пригодности продукции, выполнив предварительный тест. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d’Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ИТАЛИЯ 

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

Компания с системой удостоверения качества по BVQI в соответствии со стандартом UNI EN ISO 9001:2000. 
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