
 

 

 SAHARA CRYSTAL FINE  

 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА 

ТИП 
Паропроницаемое декоративное покрытие в мелкой фракции, 
обладающее деликатным перламутровым эффектом с удивительной 
игрой света, с частичками кварца размером не более 0,3 мм. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Интерьер 

ЭФФЕКТ МАТЕРИАЛА Перламутровый эффект с удивительной игрой света. 

СВОЙСТВА 

Водоразбавляемая, практически не имеет запаха, нетоксичная, 
невоспламеняемая, экологически чистая в отношении человека и 
окружающей среды. 
Позволяет дышать окрашенным поверхностям. 
Устойчива к истиранию. 
Легко наносится. 
Великолепный декоративный эффект. Колеруется. 

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ 
Температура: + 5 - +30°С  
Влажность: не более 80% 

ИНСТРУМЕНТ НАНЕСЕНИЯ Кисть, шпатель-жабка 

РАЗБАВЛЕНИЕ Готов к применению 

РАСХОД МАТЕРИАЛА 0,2-0,25м2/кг 

ПЛОТНОСТЬ 1,32 +/- 0,2 гр/мл 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА Водой 

ВЫСЫХАНИЕ 
На отлип: 6-8 часов; 
На перекрас: 12 часов; 
Полное: 48 часов. 

СОСТАВ 

Акриловые смолы в водной дисперсии , минеральные добавки, 
облегчающие процесс нанесения и пленкообразования. Специальные 
металлизированные пигменты, частички кварца размером не более 0,3 
мм. 

РЕАКЦИЯ НА ОГОНЬ 
Отрицательная, если состав наносится на невоспламеняющиеся 
основания. 

ЦВЕТ БАЗЫ Серебристо-белый. 

ТОНИРОВКА Универсальными пастообразными красителями 

УПАКОВКА 5 кг 

НАНЕСЕНИЕ 
Перед нанесением нанести грунтовку "ISOEDECO", разбавить1к5 
питьевой водой, после высыхания, нанести фоновый слой краски 



FONDO PER VELATURA SETA в два слоя, разбавить питьевой водой 30-
40% время высыхания между слоями не менее 6-8 часов и после 
полного высыхания 24 часа, нанести кистью декоративное покрытие 
"SAHARA FINO" 

ОХРАНА ТРУДА И 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В составе отсутствуют вредные вещества, пигменты или другие 
компоненты, содержащие тяжелые металлы, такие как хром или свинец. 
Кроме того, в составе нет ароматизированных и хлорированных 
растворителей. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. 
Состав не горюч и при условии его правильной технической 
эксплуатации представляет собой нетоксичное, безвредное вещество. 
Рекомендуется соблюдение обычных мер предосторожности, 
предусмотренных для работы с составами на водной основе. При 
хранении, перемещении и транспортировке не требуется соблюдение 
особых условий. При случайном пролитии состав необходимо собрать, 
используя инертные абсорбирующие материалы, такие как песок, глина 
и т.д. и уничтожить как обычные твердые отходы. 

СРОКИ ХРАНЕНИЯ 2 года в оригинальной, закрытой упаковке при температуре +5- +35°С 

 

 

 

 

 

 


