
Характерстики качества 

Физич.состояние Жидкая вязкая эмульсия, легкий сладкий запах. 

Удельный вес 1.04 - 1.09 (25°C) 

Сухой остаток, по весу 21 - 23 % 

  

Скорость испарения Медленнее чем эфир 

  

Точка кипения > 100°C 

Плотность паров Тяжелее воздуха 

  
Вязкость 

(по Брукфильду) 

40000 - 60000 cps (25°C) 

PH  4.3 - 4.9 

Растворимость Частичная 

в воде 
 

 

Безопасность 

 

Не принимать внутрь. Хранить вдали от детей. Обратитесь 

к паспорту безопасности за более  детальной 

информацией. 

Срок годности 24 месяца (с дата производства, см.номер партии) при 

хранении в плотно закрытых банках при температуре от  5 °C 

до 40 ° C. 
Предупреждения Беречь от замерзания и от длительного прямого солнечного 

света. Проводить адекватное вентилирование. 
 

 
 

КОЛЛЕКЦИЯ  SHIMMER PERLA 
  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  Conteplast Colorificio S.r.l.  Via Castellana 21,  31050 Vedelago (TV), Italy  
 
 
Описание продукта SHIMMER PERLA водоразбавляемая декоративная финишная краска для стен  

с легким эффектом блеска и отражения света. Экологичная, почти без запаха, можно мыть 
мягкими моющими средствами и водой. 

Применение 

Условия применения 

• Область нанесения должна быть чистой и свободной от пыли. Должно быть обеспечено 

достаточное освещение 

• Температура среды и объекта должна быть между 10 °C и 40 °C  Объект должен быть сухим. 

• Не применять, если содержание влаги на поверхности более 15%. 

• Поверхность должна быть чистой, сухой и свободной от пыли, грязи, плесени, жира, клея, 

отслоившейся краски, мыла и других посторонних загрязнений 

• Для цементных подложек и штукатурки убедитесь, что они отверждались не менее 28 дней 

• Закрывайте потолки, полы, двери, окна и другие подобные поверхности подходящей 

маскировочной пленкой для предотвращения перекрашивания. 

Подготовка объекта 

Объект должен быть гладким, непористым и подготовлен согласно общим критериям для 

получения правильной подложки для применения высококачественных водоразбавляемых 

красок. Заделайте любые трещины и неровности подходящей шпатлевкой. После сушки 

зашлифуйте и удалите пыль для получения гладкой поверхности. Для сильно поврежденных 

поверхностей может быть необходимо укрепление армирующей сеткой. 

Подготовка продукта 

• Тщательно перемешать перед применением 

• Материал разных партий перемешать вместе, если разные партии применяются для одного и 

того же объекта 

• Не добавлять растворители, разбавители, преобразователи, масла, не смешивать с 

органоразбавляемыми колорантами или с красками 



Оборудование для нанесения 

Наилучшие результаты получаются при использовании короткошерстного валика, дающего 

ровный слой. Очистка инструмента производится только водой сразу после использования. 

Руководство по применению 

• Нанесите 1 слой базового покрытия короткошерстным валиком и дождитесь высыхания (8 

часов) до применения  Shimmer Perla 

• Перемешайте Shimmer Perla тщательно перед использованием и во время использования. 

• Используйте короткошерстный валик и поддон для краски 

• Работайте участками по 1 метру, медленно двигая валиком вверх и вниз по стене. Не наносите 

слишком толстым слоем. Заканчивайте окраску одной стены целиком до перерыва в  окраске. 

• Сушка до отлипа:  1-2 часа. Эта краска требует 2 слоя, выдержка 4 часа до 2-го слоя (больше 

при влажных условиях) 

• Для предотвращения следов валика и пятен наносите второй слой, двигая валиком 

всегда в одном направлении от верха вниз или наоборот. 

• Используйте кисть для окраски вокруг углов, осветительной арматуры и в узких местах. 

• Удалите максимально краску с инструмента перед мытьем в теплой воде 

• Финишное покрытие можно мыть через 10 дней. Мойте бережно тряпкой от пыли. 

Данные по нанесению 

 

Ремонт и отделка 

Слегка загрязненные поверхности можно осторожно мыть мягкими нейтральными очистителями. 

Избегайте щелочные и/или спиртовые моющие средства. Въевшаяся грязь, пятна, которые 

невозможно удалить стандартными методами равно как поврежденные области, должны быть 

перекрашены. 

Примечания и устранение неполадок 

 Влажная поверхность выглядит более светлой и текстурированной, чем сухая пленка. 

Большинство дефектов пленки вызвано неправильным методом нанесения. 

 Вариации цвета: на это может влиять неправильный расход или цвет базового покрытия. 

Отличие от утвержденного образца может быть также вызвано использованием продукта 

из разных партий (цвет может немного изменяться от партии к партии) 

 

Разбавление Не нужно. При необходимости  5% водой. 

Расход 7.-10 кв.м./литр (± 10%) 
 В зависимости от выбранного цвета и пористости 

поверхности расход может меняться  

Время сушки До отлипа: 4 - 6 часов 

(25° C ) До полного отверждения: 7 - 10 дней 
 (время сушки может меняться в зависимости от температуры 

среды, влажности, типа подложки и толщины пленки). 

 


