
 

 

 

Эмаль Effetto antico 
Перламутровое акриловое 
декоративное покрытие, создающее 
эффект матового шелка 
 

 
 
 

Назначение: Декоративный матовый материал для создания роскошной шелковистой фактуры с 
матовыми переливами. Образует приятную на ощупь бархатистую поверхность. 
Фактура прекрасно вписывается в стили барокко, ар-деко, английская классика и не только. 
Возможно нанесение в один или несколько слоев венецианской кельмой или шпателем. 
Колеруется водоразбавляемыми колеровочными пастами.  
Для внутренних работ. 
Достоинства: 

 Широкий каталог готовых цветовых решений 

 Легко наносится 

 Увеличенное открытое время 

 Обладает высокой адгезией 

 Высокая стойкость покрытия к мытью 

 Без запаха, не токсичен, пожаровзрывобезопасен  

 Безвреден для здоровья и окружающей среды 
Применение: Перед применением тщательно перемешать. Рекомендуется перед нанесением 
поверхность окрасить фоновой краской Colore, заколерованной в требуемый цвет. Наносить Effetto 
antico в один или несколько слоёв венецианскими кельмой или шпателем, сразу формируя фактуру.  
Расход: 5-8 м2/л 
Время высыхания: 1 час при температуре +20 0C и относительной влажности 65% 
Состав: микронизированный мрамор,  акриловая дисперсия,  вода,  неорганический эффектный 
пигмент,  диоксид титана,  целевые добавки  
Очистка инструмента: Сразу после использования удалить остатки материала, вымыть инструмент 
тёплой водой и высушить. 
Хранение и транспортировка: Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при 
температуре от +5°С до +30°С. Предохранять от попадания прямых солнечных лучей. Срок годности 
в оригинальной таре 24 месяца от даты изготовления. 
Меры предосторожности: Продукт пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха, не 
оказывает опасного воздействия на окружающую среду, не токсичен. Хранить в недоступном для 
детей месте. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании в глаза промыть 
большим количеством воды. При попадании на открытые участки кожи смыть тёплой водой с 
мылом. 
Охрана окружающей среды и утилизация отходов: Не выливать в канализацию, водоем или на 
почву. Пустые, сухие банки можно утилизировать как бытовые отходы. Жидкие отходы 
утилизировать в соответствии с местным законодательством. 
ТУ 20.30.11-047-49075239-2020  
Зарегистрировано в Роспотребнадзоре 
Производитель: 630088 г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев 49А, тел.: (383)315-12-12 
(многоканальный), 315-00-22, 315-00-88, e-mail: info@kraski-raduga.ru, www.kraski-raduga.ru. 
 


