
    

 

SILVER 

Металлизированая краска с трёхмерным эффектом 

Декоративная краска Silver с трёхмерным металлическим блеском позволит создать в интерьере самые 

разнообразные эффекты. Она может использоваться как самостоятельное покрытие, так и в качестве 

финишного слоя для различных фактур, с целью придания им современного и нестандартного вида. 

Возможность колеровки данного материала позволяет получить широкую гамму металлизированных 

оттенков. 

 

Свойства: 

- Передает оттенки стальных и алюминиевых поверхностей  

- Выдерживает влажную уборку 

- Пожаробезопасное 

- Экологичное 

 

Колеровка  

Базы: Alluminio (алюминий)  

Колеровка материала осуществляется универсальными пигментными пастами компьютерным способом по 

каталогу Silver. Рекомендуется смешивать материал разных партий во избежание появления разнотона. 

 

Область применения 

Для внутренних работ. Для создания декоративного покрытия без швов и соединений на стенах, потолках, 

колоннах, фризах и других архитектурных деталях интерьера с эффектом песчаных вихрей. 

 

Требования к поверхности 

Наносить на предварительно подготовленные минеральные основания: бетон, бетонные блоки, кирпичная 

кладка, цемент, цементная штукатурка, гипс, гипсовые и гипсокартонные плиты и т.д. Поверхность должна 

быть однородной, выровненной, высохшей и чистой. Имеющиеся непрочные части и отстающие слои старых 

покрытий удалить. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклевочных составов. 

Шпатлевку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щетки или 

пылесосом. 

 

Расход 

1. Primer грунт глубокого проникновения, используется для улучшения 

адгезии к последующим декоративно-отделочным слоям, укрепления и 

обеспыливания поверхности. Расход зависит от шероховатости, 

пористости и впитываемости поверхности.  

 

0,1-0,2 л/м² по гладкой 

поверхности.  

Наносить в 1 слой.  

2. Fiora вододисперсионная краска, используется для цветового 

выравнивания подготавливаемой поверхности, а также удобства 

нанесения последующих финишных декоративных покрытий.  

0,1-0,2 л/м² по гладкой 

поверхности.  

Рекомендуется наносить 

в 1-2 слоя. 

3. Silver декоративная краска  0,2-0,3 л/м²   

 

 

Инструмент 

Краскопульт, кисть, мини-кисть, валик,  

Рабочий инструмент очистить водой сразу после завершения работы. 

 

Нанесение 

1. Перед нанесением декоративного покрытия защитить неокрашиваемые участки монтажным скотчем и 

плёнкой. 

2. Тщательно перемешайте краску. 

3. Перед покраской настройте краскопульт. Налейте краску в бачок. Попробуйте нанести материал на 

любую ровную поверхность (кусок гипсокартона, фанеры и т.п.). Расстояние от пистолета до поверхности 

должно составлять 15-20см. при этом ширина пятна должна быть около 20см, а форма пятна – вытянутый 

эллипс. 

4. Распределение материала внутри пятна должно быть равномерным. Если путем незначительных вариаций 

регуляторов краскопульта требуемого пятна достичь не удалось, краску следует разбавить водой, но не 

более чем на 10% и тщательно перемешать. 



    

 

5. Окраску следует производить участками примерно по 1 м. в длину. Сначала производите покраску 

верхней части стены, затем нижней. Во избежание возникновения неравномерно окрашенных участков, 

каждый последующий проход должен перекрывать часть предыдущего. 

6. Для получения высокого качества поверхности необходимо отслеживать остаток материала в бачке и 

своевременно доливать краску. Также необходимо периодически (не реже чем раз в 20 минут) промывать 

сопло краскопульта, так как его загрязнение приводит к изменению формы пятна и неравномерному 

распределению материала внутри пятна. 

7. Нанесение осуществляется в два слоя с межслойной выдержкой не менее 15 мин. 

8. Рекомендуемые параметры оборудования: 

 диаметр насадки: 2,5 мм; 

 сопло краскопульта открыто полностью; 

 давление воздуха: 4,0-4,5 атм. 

9. Регулировочные клапаны краскопульта: 

 регулятор сектора распыления краски – открыт на 4/5; 

 регулятор подачи материала – открыт на пол-оборота; 

 регулятор расхода воздуха – открыт полностью. 

10. Наносите покрытие, удерживая краскопульт в 15-20 см. от стены строго перпендикулярно поверхности. 

11. Во избежание возникновения неравномерно окрашенных участков, нажимайте на курок краскопульта 

только после того, как движение руки с пистолетом уже начато, и выключайте краскопульт до окончания 

движения руки. 

12. Перемещение краскопульта должно производиться с постоянной скоростью, достаточно медленно для 

получения лучшего результата, но и сравнительно быстро во избежание появления пятен. 

13. Начинайте нанесение с горизонтальных полос, затем наносите материал по вертикали. 

14. Дайте поверхности подсохнуть в течение 10-15 мин. 

15. Для получения высокого качества поверхности, в заключение нанесите декоративный материал в 

диагональных направлениях. 

16. Повторите операции п.3-п.11 для нанесения 2-го слоя краски. 

17. Материал Seta можно использовать в качестве дополнительного декоративного слоя по фактурным 

материалам Decorazza. 

18. Материал наносить при температуре воздуха 15-25 °С и относительной влажности воздуха не более 65%. 

19. Не допускается смешивание с материалами других производителей. 

 

Состав 

Водная дисперсия акрилового полимера с добавлением перламутра и фракционированного специального 

наполнителя, функциональные добавки, вода. 

 

Высыхание 

Сухой на ощупь - 4-6 час, полное высыхание - 24 часа при температуре окружающей среды 22°С и 

относительной влажности не более 65%. 

Окончательную твердость и износостойкость покрытие приобретает через 28 дней. 

Время высыхания может меняться в зависимости от температуры и влажности.  

 

Хранение 

18 месяцев с даты изготовления в невскрытой упаковке. Материал хранить и транспортировать при 

температуре от 5 ºС до 25 ºС. 

 

Упаковка  

Пластиковые ведра 1л, 5л.  

 

Технические условия  

ТУ 5368-004-21326390-2013 

 

Утилизация отходов  
Остатки материала утилизировать со строительными отходами или как бытовой мусор. 

 

Производитель  

ООО «ИНТЕРРА ДЕКО ГРУПП» 

170019, г. Тверь, ул. Пржевальского, д. 80 

www.decorazza.com  

  

http://www.decorazza.com/

