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Техническое Описание 

Дата издания: Декабрь 2009 

 

Интерьерное покрытие с эффектом натурального шелка с перламутровым отблеском и натуральных 

потертостей. 

 
 

Основные Характеристики 

Тип продукта: эффектное покрытие с шелковым отблеском, бархатное на ощупь (естественный 

тактильный эффект натурального шелка), для высококачественной отделки как 

античного, классического, так и современного интерьеров с эксклюзивным (не 

имеющим аналогов на рынке) декоративным эффектом. 

 
 

Применение: предназначено для интерьерного использования поверхностей (стены, потолки 
и иные декоративные элементы), предварительно обработанных моющейся 
акриловой краской. Колеруется. Готово к применению. 

Нанесение 
 

Подготовка несущей поверхности: 
 

• выровнять поверхность с помощью FLYSTUCK. Через 12 часов после её полного 

высыхания устранить 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 UNIVERSAL PRIMER того же цвета, что и 

декор. 
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 Нанесение материала  
 

Способы: Шпатель из нержавеющей стали или кельма: продукт готов к применению. В отдельных 

случаях возможно добавление воды. 

 
• через 5-6 часов после нанесения подложки с помощью кельмы из нержавеющей стали 

нанесите первый тонкий слой SETA D'AUTORE, используя классическую венецианскую 

технику. 

• через 2-4 часа нанесите второй слой – плотный, без пробелов, закручивая по поверхности 

«восьмёрку» до достижения желаемого эффекта  
 

 

 

 

Замечание: Если вы впервые сталкиваетесь с техникой нанесения Otto, 

рекомендуем пройти подготовку или ознакомление у наших мастеров. 
 

• Температура нанесения: от +5 до +35°C 

• Относительная влажность нанесения: < 85% 

• Рекомендуемая толщина одного слоя: 0,5 - 1   мм. 

• Высыхание на касание: 4 - 6 часа 

• Повторное нанесение краски: после 12 часов 

• Полное высыхание: 24 часа 

• Чистка инструментов: водой 

 

 

Колеровка 

 
 
 
 
 

Технические Характеристики 
 

 
• Удельный вес: 0,9 - 1,0 кг/л. 

• Вязкость: сПз 

• pH: 7 - 8 

• Твердая масса: 30% 

• Расход: 4 - 5 м
2
/л. 

• Цвет: wвета по таблице 

• Внешний вид: шелк - бархат 

• Фасовка: 0,75 – 4 - 14л. 

 
• Состав может быть заколерован по тинтометрической системе серии ANGELO и ANGELO OX, а 

также при помощи универсальных колорантов, которые можно найти в продаже. 

• При использовании составов из разных партий, рекомендуется смешать их между собой, чтобы 

избежать незначительной разницы в оттенке.  
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 Хранение  
 
 

• Состав 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. 

 

 Инструкция  
 

• Покрытие с переливающимся бархатным эффектом. 

• Подготовка поверхности при помощи слоя изолирующего материала FISSACRIL и двух слоев акриловой 

подложки. 

• Нанесение двух слоев STUCCO EFFETTO SETA в необходимом объеме для получения требуемого эффекта. 
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