
 

 

 

SC 00242 

 

SABULA 2 
 

Техническая спецификация 
 

НАЗВАНИЕ: SABULA 2 
ГРУППА: сатинированные полихромные краски 

ОБЛАСТЬ 

ПРИМЕНЕНИЯ: 

декоративная отделка внутренних помещений красками на водной основе 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: удельный вес: 1120 ± 30 г/л при 20°C 

 вязкость: = = = 

 расход: 1 л на 3-4 м² при нанесении в два слоя (может 
варьироваться в зависимости от шероховатости, пористости, абсорбции 
основания и метода нанесения) 

 эстетический 
эффект: 

матовый 

 цвета: цвета по каталогу 

 упаковка: 5 л 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: на поверхности: 1 час при 20°C 

 при нанесении в 

качестве второго 

слоя: 

6-8 часов при 20°C 

 на глубине: 24-36 часов при 20°C 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И 

СТОЙКОСТЬ: 

 

 

 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 

покрытие для внутренних работ, создающее бархатистый эффект. Создано 

специально с целью поиска решений для современных и комфортных 

интерьеров, придает им авангардную сущность, делает интерьеры 

неповторимыми благодаря ненавязчивому элегантному изяществу и 

деликатности. 

Sabula 2 - краска полностью на водной основе, без запаха, не вызывает 

раздражения, невозгораемая. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНДАРТ ЗНАЧЕНИЕ МАРКИРОВКА 

ЭМИССИЯ ВРЕДНЫХ 

ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХ 

ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ 

ПОМЕЩЕНИЙ 

ISO 

16000 

ОБЩИЕ ЛЕТУЧИЕ 

ОРГАНИЧЕСКИЕ 

СОЕДИНЕНИЯ <1 

мг/м3 

Класс A+ 

 

ОТСУТСТВИЕ ВРЕДНЫХ 

ВЕЩЕСТВ 
- FREE 

 

УРОВЕНЬ ЭМИССИИ 

ФОРМАЛЬДЕГИДА, X 

JIS A 

1902-3 

X<0,005 мг/м2ч 

F**** 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ 

ОРГАНИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ  

в продукте, готовом к 

использованию 

Директи

ва 2004-

42-CE 

макс. 15,2 г/л 
(Предельно допустимое 

значение по стандартам 

ЕС 200 г/л)   Кат. A/l 

 



 

 

 

 

 

ПОДГОТОВКА 

ОСНОВАНИЯ: 
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Старые основания. Удалите отслаивающуюся и потрескавшуюся старую 

краску с поверхности и вымойте ее водой и надлежащими моющими 

средствами. Сухую поверхность заштукатурьте и после высыхания 

зачистите наждачной бумагой, тщательно выравнивания поверхность. 

Затем нанесите в качестве фиксатора один слой грунтовки Primer 400, 

разведенной на 50 % водой, и примерно после 4-6 часов при температуре 

20°C нанесите второй слой Primer 400, также разведенной водой на 20-25 

%. Primer 400 следует наносить шерстяным валиком, стараясь выполнять 

как можно больше перекрестных движений для максимально полного 

покрытия поверхности. Через 6 часов при температуре 20°C нанесите 

Sabula 2. 

Новые основания. Зачистите там, где это необходимо, наждачной бумагой 

до получения гладкой поверхности.  

Затем нанесите Primer 400, разведенный водой на 20-25 % только на 

заштукатуренные участки. По прошествии 4-6 часов при температуре 20°C 

нанесите шерстяным валиком на всю поверхность Primer 400 плотным 

слоем частыми перекрестными движениями для получения более плотного 

покрытия. Еще через 6 часов при температуре 20°C нанесите Sabula 2. 

ПОДГОТОВКА 

ПРОДУКТА: 

разведение: 10 % водой 

НАНЕСЕНИЕ: тип: распылением 

 кол-во слоев: 2 

ЦИКЛ НАНЕСЕНИЯ: Развести на 10 % водой и тщательно перемешать перед каждым 

использованием. Sabula 2 распыляется под давлением 2-4 атмосфер 

аэрографным распылителем с верхним или нижним баком, форсунка 

диаметром 2,5 мм, с расстояния 20-30 см от обрабатываемой поверхности. 

Эффект может варьировать в зависимости от давления и от используемого 

компрессора. 

 При нанесении первого слоя продукта вначале распыляйте краску в 

горизонтальном направлении, а затем - в вертикальном, чтобы добиться 

лучшего покрытия поверхности. Примерно через 4-6 часов при температуре 

20°C нанести второй слой Sabula 2, придерживаясь вышеописанной 

методике и используя небольшое количество краски так, чтобы обеспечить 

однородную покраску поверхности. 

SABULA 2 ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ: Добавьте 0,25 л Добавки MAGIC 

LIGHT к 5 л краски Sabula 2 и нанесите, также используя распылитель, на 

все стены в помещении. Затем включите в помещении искусственное 

освещение примерно на 5 минут, и тогда после его повторного выключения 

(или, в случае внезапного отключения электроэнергии) стены станут 

светиться с постепенно увеличивающейся яркостью, которая 

стабилизируется по истечении нескольких минут. Это свечение может 

продолжаться от 1 до 3 часов в зависимости от интенсивности 

поглощенного света, затем, через 2-3 часа, оно постепенно погаснет. 

Краска Sabula 2 с Добавкой MAGIC LIGHT делает интерьер комфортным и 

уютным. Для повышения яркости и продолжительности свечения 

достаточно добавить большее количество Добавки (например, 0,500 л на 5 

л краски Sabula 2). 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется использовать Добавку MAGIC LIGHT 

для более светлых оттенков SABULA 2 (например, C - D - E), для более же 

темных оттенков (например, А - В) люминесцентный эффект будет более 

легким. 

С Добавкой MAGIC LIGHT оттенки Sabula 2 получатся слегка более 

светлыми, кроме того после добавления MAGIC LIGHT краску Sabula 2 

следует нанести в течение 24 часов для сохранения ее стабильности. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Перед использованием внимательно посмотрите 

обучающий видеоролик. 

Температура нанесения: от +5°C до +35°C.  

Хранение: в плотно закрытой банке, в том числе после использования, при 

температуре выше +10°C и ниже +30°C.  

Стабильность: около 1 года в неиспользованных, плотно закрытых 

упаковках. После окрашивания следует нанести Sabula 2 в течение 15-20 

дней во избежание различий оттенков. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: Тщательно перемешать перед использованием. После использования инструменты 

следует вымыть водой с мылом если краска еще не высохла, и с использованием растворителей в случае, 

когда она уже засохла. 

Спецификация № SC 00242, выпущенная руководителем службы контроля качества: 

Выпуск № 2  Июнь 2019 г. 
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https://youtu.be/W1mdULe1WZI
https://youtu.be/W1mdULe1WZI

