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MINERALE 

Декоративное покрытие минералы 
 

НАЗНАЧЕНИЕ:  

Позволяет создать декоративное покрытие, обладающее высокими 
эксплуатационными характеристиками. Представляет собой взвесь чешуек белых 
высохших акриловых красок разной плотности в прозрачной основе, на 
поверхности образует чешуйчатое покрытие с белыми вкраплениями. Наносится на 
предварительно подготовленные и ранее окрашенные поверхности из кирпича, 
бетона, штукатурки, листы ГКЛ, ГВЛ, ЦСП, МДФ, OSB, асбестоцемент, дерево, 
загрунтованный металл. Для внутренних работ. 

ПРИМЕНЕНИЕ:  

Поверхность перед нанесением максимально выровнять, прошпаклевать и 
прогрунтовать пропиткой для внутренних работ. В качестве грунта-подложки 
нанести Colore Struttura. Покрытие наносится при помощи кисти с натуральным 
ворсом, небольшими мазками. В зависимости от желаемого эффекта эти мазки 
могут быть крестообразными, горизонтальными, вертикальными или хаотичными 
(также возможно нанесение распылителем). Через 10-15 минут (в зависимости от 
уровня влажности в помещении и желаемого эффекта), после того как материал 
«схватился» с поверхностью, покрытие приглаживается при помощи венецианской 
кельмы. Заявленные параметры стойкости краски достигаются после 7 суток с 
момента высыхания покрытия. 

ИНСТРУМЕНТ: кисть, кельма, распылитель для декоративных покрытий с 
диаметром сопла не менее 2,8 мм 

ДОСТОИНСТВА: 

 безвредно для здоровья и окружающей среды; пожаровзрывобезопасно 
 образует прочное, паропроницаемое (дышащее) водоразбавляемое 

покрытие, скрывающее неровности и дефекты окрашиваемых поверхностей 
 великолепная адгезия (сцепление) 
 исключительная износостойкость и долговечность, не выцветает 
 выдерживает многократную влажную уборку с применением СМС и чистящих 

средств 
 выдерживает воздействие растительных и животных жиров, минеральных 

масел 
 содержит антисептик 
 колеруется на колеровочных аппаратах 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: 2 часа при t=+20°C и влажности 65% 

РАСХОД: 300-600 г/м² зависит от способа нанесения и желаемой фактуры 



ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ: 

Хранить и транспортировать в плотно закрытой оригинальной таре при 
температуре от +5°С до +30°С, избегать попадания прямых солнечных лучей, не 
допускать замораживания. Допускается транспортировка при отрицательной 
температуре продукции с маркировкой “зима”. Гарантийный срок хранения в 
оригинальной таре 24 месяца от даты изготовления. 
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