
Estetiсa
ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ МАТОВОГО ШЕЛКА

Свойства

Область применения

Колеровка

Подготовка поверхности

Система покрытия

1. Primer Ticiana Deluxe

грунт глубокого проникновения

0,1-0,15л/м² по гладкой

поверхности. Наносить в 1 слой. 

Время высыхания - 24 

часа.

2. Fondo 2

грунт матовый влагостойкий

0,1-0,15л/м². Наносить в 1 слой. Время высыхания - 2-3 

часа.

3. Estetica

декоративное покрытие

0,1-0,25 л/м². Наносить в 2 слоя. Время высыхания - 2-3 

часа между слоями. 

Полное - 24 часа.

Инструмент

Нанесение покрытия

Время высыхания

Состав

Хранение и транспортировка

Меры предосторожности

Утилизация отходов

Технические условия

Фасовка

Производитель

www.abcfarben.ru

ЗАО "АВС Фарбен"

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

8 800 500 70 80

Качество - наш приоритет!

www.abcfarben.ru

используется для улучшения адгезии к последующим декоративно-

отделочным слоям, укрепления и обеспыливания поверхности. 

наносится кистью, коротковорсовым валиком или кельмой

Материал хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре выше 0 °С. Допускается хранение и транспортирование материала при температуре до -30 °С, но не 

более 1 месяца. Выдерживает до 5-ти циклов размораживания без потери качества. Во время хранения возможно расслоение, что не является браком.

0,9л; 2,2л; 4л

ТУ 2316-007-47800877-06

Декоративное покрытие Estetica предназначено для экологичного защитно-декоративного окрашивания кирпичных, бетонных, оштукатуренных и других минеральных поверхностей. 

Применяется для получения дополнительного декоративного эффекта матового шелка при отделке различных помещений, фрагментов в интерьере. Оптимально подходит для 

применения в холлах, гостиных, детских игровых комнатах, торговых центрах, офисах, банках и многих других объектах.

 - образует гладкое паропроницаемое покрытие

 - обладает высокой укрывистостью

 - создает долговечное эффектное покрытие

 - не требует защитного финишного покрытия

 - выдерживает легкую влажную уборку

 - экологически чистый продукт, не имеет запаха

 - содержит антисептические добавки

Компьютерная колеровка машинным способом или вручную универсальными колерами Ticiana Mix (количество колера не должно превышать 3% от объема продукта).

Покрытие требует тщательной подготовки поверхности, поэтому рекомендуется предварительно устранить все дефекты и выровнять поверхность. Поверхность должна быть сухой, 

очищенной от жировых загрязнений, не должна крошиться и осыпаться. Остатки старых клеевых и известковых побелок, а также отслаивающихся дисперсионных красок, необходимо 

удалить, а основание промыть водой с добавлением моющих средств. Сильно впитывающие основания рекомендуется предварительно обработать грунтом глубокого проникновения 

Primer TICIANA DELUXE. В качестве грунтовочного слоя необходимо использовать влагостойкий грунт Fondo 2 Ticiana Deluxe, при необходимости заколерованный в цвет финишного 

покрытия. 

Хранить в недоступном для детей месте. После использования декоративного покрытия по назначению.

Время  высыхания каждого слоя при температуре +20°С и относительной влажности не более 65% – 2-3 часа, при более низких температурах время высыхания  увеличивается. Полное 

высыхание - 24 часа. Окончательный набор прочности - 5 суток.

используется в качестве базы под декоративные покрытия

Тонкослойное декоративное мультиэффектное покрытие, позволяющее создавать разнообразные сочетания стилей - от 

бетона в стиле "лофт" к изящному перламутру матового шелка. Экологически чистый  водоразбавляемый материал для 

внутренних работ. Обладает отличной адгезией к большинству поверхностей. Отличается высокими декоративными и 

защитными свойствами. 

Коротковорсовый валик, шпатель, кельма. После завершения работ инструмент тщательно промыть водой.

Перед применением тщательно перемешать. В случае, если покрытие подвергалось заморозке – разморозить при комнатной температуре без дополнительного нагрева и не 

перемешивать до полной разморозки. Материал наносится тонкими слоями. Количество слоев — не менее двух. Первый слой наносится кельмой или шпателем по всей поверхности 

хаотичными или разнонаправленными мазками (диагонально, вертикально, горизонтально). Через 2-3 часа на этапе создания рисунка нанести второй слой небольшими участками и, 

не дожидаясь высыхания, всей плоскостью инструмента пригладить материал в разных направлениях. При работе в разных техниках можно использовать также морскую губку, 

структурный валик, декоративный тампон, кисти.  Для придания большего контраста покрытие может подвергаться легкому «железнению»: чистой кельмой материал слегка 

поджимается по направлению рисунка.

Дисперсия акриловая, пигменты, наполнители, реологические добавки, вода. 

После использования декоративного покрытия по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку 

или специализированный пункт утилизации.  

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, 

сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISО 9001:2015)

http://www.abcfarben.ru/

