
Техническое описание 

Dorotea Grana Grande Silver/Gold 

Перламутровое покрытие c кварцевым песком и отливом золота или серебра. Эффект 
песчаных ветров! 

Основные Характеристики 

Тип продукта: Декоративное покрытие с кварцевым песком и мягким отражающим 
металлическим эффектом DOROTEA Grana Grande создано для интерьеров,  требующих большого 
шарма. Мы предлагаем на Ваш выбор две основные базы – серебряная или золотая, которые 
позволяют получать холодные или теплые оттенки. А входящий в состав материала 
мелкозернистый кварц, придает мерцающий эффект песчаных сгустков – эффект изморози на стекле. 

Использование: Учитывая элегантность внешнего вида продукта, DOROTEA GRANA GRANDE 

идеально подходит для защиты и отделки  интерьеров  в  современном и классическом стилях. 

Рекомендуем для вилл, отелей, банков и офисов. 

 Нанесение 

Подготовка  поверхностей: 

 Тщательно очистите поверхность (стены или

гипсокартон), которая будет декорироваться с

помощью абразивной бумаги.

 Подготовьте поверхность под покраску с помощью

финишной шпатлевки в виде порошка или пасты (типа

Flystuk).

 Через 12 часов после окончания применения шпатлевки,

ошкурьте поверхность с помощью абразивной бумаги типа

P120-P150.

 После чего нанесите слой виниловой грунтовки

FISSAMUR (разведя ее предварительно 1:3

водой).

 Через 4-5 часов после нанесения грунтовки нанесите 2 слоя

подложки на основе кварца MAXIFOND с интервалом 5-6 

часов в базовом цвете или колерованном в тот же цвет, что и

сам декоративный материал DOROTEA GRANA GRANDE,

только меньшей интенсивности.
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Способы нанесения                                                                                                     
 

Методы нанесения: Испанская кисть, резиновая губка или декоративная 

варежка: Материал готов к использованию. При 

необходимости можно разбавить водой на 5%. 

 
 Через 5-6 часов после нанесения подложки нанесите 

первый слой DOROTEA GRANA GRANDE с помощью 
декоративной варежки или испанской кисти, 
пересеченными мазками в хаотичном порядке, разнося 
песок по поверхности либо равномерно, либо сгустками, 
создавая эффект вихря.

 После 4-6 часов высыхания первого слоя, нанести 
второй слой тем же методом, что и первый, до 
достижения желаемого эффекта.

 
 
 

Внимание: Материал может использоваться как декоративный финишный слой с 

защитными свойствами материала EFFETTO CERATO. 

 
 

Температура нанесения: +5 - +35°C 

Относительная влажность: < 85% 

Толщина слоя: 35 - 50 mm. 

Высыхание на касание: 4 - 6 ч. 

Межслойное высыхание: 12 ч. 

Полное высыхание: 24 ч. 

Чистка инструмента: водой 

 

 

Колеровка 

• Продукт может быть заколерован по тинтометрической системе серии 

ANGELO и ANGELO OX, а также при помощи При использовании 

нескольких партий рекомендуется универсальных колорантов, которые 

можно найти в продаже. 

• смешать между собой продуты из разных партий, чтобы избежать 

незначительной разницы в оттенке. 

Технические характеристики                                                                                                   
 

 
• Удельный вес: 1,1 - 1,2 кг/л. 

• Вязкость: сПз 

•   pH: 7 -  8 

• Твердая масса: 40% 

• Производительность: 8 -  10 м
2 

/л. 

• Цвет: цвета по таблице 

• Внешний вид: металлизированный полуглянцевый воск 

• Фасовка: 0,75 - 4 - 14 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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