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ARTECO’ 7 
 

Техническая спецификация 
 

НАЗВАНИЕ: ARTECO’ 7  

ГРУППА: краски, создающие эффект под старину 

ОБЛАСТЬ 

ПРИМЕНЕНИЯ: 

отделка внутренних помещений красками на водной основе. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: удельный вес: 1020 ± 30 г/л при 20°C 

 вязкость:  = = = 

 расход: 1 л на 7-8 м² при нанесении в один слой на 

гладкую поверхность (может варьироваться в зависимости 

от шероховатости, пористости, абсорбции основания и метода 

нанесения / достигаемого эффекта) 
 эстетический эффект: матовый сатинированный и металлизированный 

 цвета: цвета по каталогу 

 упаковка: 1 л - 2,5 л - 5 л 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: на поверхности: 3-4 часа при 20°C 

 при нанесении в 

качестве второго слоя: 

= = = 

 на глубине: 24-36 часов при 20°C 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И 

СТОЙКОСТЬ: 

 

 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 

 

 

краска на водной основе для внутренних работ, характеризующаяся 

разнообразием и впечатляющей эстетикой создаваемых эффектов. 

Получаемые декоративные эффекты многообразны и варьируют от 

классического рисунка до цветочных узоров и изысканного эффекта 

«металлик». После полного затвердевания получается прозрачная 

воздухопроницаемая пленка с хорошей устойчивостью к ударам и к 

обычному истиранию. Через 15 дней после нанесения допускается мойка 

водой и обычными моющими средствами. 

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 

Директива 

2004-42-

CE 

макс. 6 г/л 
(Предельно допустимое 

значение по стандартам 
ЕС 200 г/л) 

Кат. A/l  
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ПОДГОТОВКА 

ОСНОВАНИЯ: 
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Старые стены. Удалите отслаивающуюся и крошащуюся старую краску с 

поверхности и вымойте ее надлежащим моющим средством. Затем 

заштукатурьте обрабатываемую поверхность, используя подходящую 

штукатурку. Когда штукатурка высохнет - примерно через 4 часа при 

температуре 20°C - нанесите в качестве фиксирующего материала один 

слой грунтовки Primart 600, разведенной в воде на 50 %. Примерно через 4 

часа при температуре 20°C нанесите второй слой грунтовки Primart 600, 

разведенной в воде на 15-20 %. Если же краска на поверхности не является 

отслаивающейся, после того как высохнет штукатурка, нанесите один слой 

грунтовки Primart 600, разведенной в воде на 15-20 %. Через 4 часа при 

температуре 20°C нанесите краску ARTECO’ 7.Новые стены. Тщательно 

заштукатурьте обрабатываемую поверхность, используя подходящую 

штукатурку. После высыхания штукатурки, примерно через 4 часа при 

20°C, обработайте наждачной бумагой, затем нанесите один слой грунтовки 

Primart 600, разведенной в воде на 15-20 %. Через 4 часа при температуре 

20°C нанесите краску ARTECO’ 7. 

ПОДГОТОВКА 

ПРОДУКТА: 

разведение: продукт готов к использованию 

 коэффициент катализа: = = = 

 время жизни: = = = 

НАНЕСЕНИЕ: тип: кистью или пластиковым шпателем 

 кол-во слоев: 1-2 

ЦИКЛ НАНЕСЕНИЯ: Для получения цвета и эффекта по каталогу необходимо тщательно 

смешать ARTECO’ 7 с точным количеством красящей пасты COLORI'. В 

качестве альтернативы можно выполнить колерование с помощью 

тинтометрической системы VALCLONE. Для последующего получения 

металлизированных оттенков необходимо добавить продукт L50, 

поставляемый в емкостях 0,100 л или 0,500 л, предлагаемый с 6 различными 

тональностями. Для изменения цвета частиц краски ARTECO’ 7 следует 

добавить продукт P40, поставляемый в емкостях 0,280 л, предлагаемый с 11 

различными цветовыми оттенками. 

С помощью краски ARTECO’ 7 можно получить следующие декоративные 

эффекты:  

Эффект «Классика»: ARTECO’ 7 + COLORI’. 

Эффект «Классика металлик»: ARTECO’ 7 + COLORI’ + L50.  

Эффект «Цветочный рисунок»: ARTECO’ 7 + COLORI’ + P40. 

Эффект «Цветочный рисунок металлик»: ARTECO’ 7 + COLORI’ + L50 

+ P40. 

Эффект «Классическая старина»: плавно нанесите и разотрите продукт 

на небольшой участок поверхности (приблизительно 1-2 кв. м) при помощи 

кисти PV 76. Техника применения заключается в нанесении краски во всех 

направлениях с чередованием движений кисти слева направо, справа 

налево, сверху вниз и снизу вверх, чтобы краска оказалась равномерно 

распределена по поверхности. Примерно через 5-10 минут при 20°C 

пройдитесь по уже нанесенному покрытию сухой кистью PV 76, легкими 

поверхностными мазками смещая частицы краски к незаполненным 

участкам. Когда гладкая часть окрашенной поверхности высохнет, а 

рельефные частицы еще будут сырыми (примерно через 10 минут),                                                                                         
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слегка разгладьте ARTECO’ 7 пластиковым шпателем PV 77, перемещая его 

в разные стороны и крест-накрест. ПРИМЕЧАНИЕ: На сильно 

шероховатых, пористых и т.п. поверхностях наносите ARTECO' 7 только 

кистью PV 76, не используя пластиковый шпатель PV 77, при этом в 

одинаковой степени будет обеспечен эффект старины. 

Эффект «Мрамор с прожилками»: наносите краску диагональными, 

вертикальными или же горизонтальными мазками, используя кисть PV 76. 

Техника применения, соблюдение которой очень важно для получения 

эффекта прожилок мрамора, заключается в нанесении краски в одном и том 

же направлении короткими мазками длиной примерно 10-15 мм. Примерно 

через 15-20 минут при температуре 20°C после нанесения краски, когда 

гладкая часть окрашенной поверхности высохнет, а рельефные частицы 

еще будут сырыми, разгладьте поверхность пластиковым шпателем PV 77, 

слегка надавливая на рельефные частицы и раздавливая их находящимся в 

наклонном положении шпателем и двигая его в том же направлении, в 

которое наносились описанные выше мазки. 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед использованием внимательно посмотрите 

обучающий видеоролик. 

Температура нанесения: от +5°C до +30°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 

 

ПРИМЕЧАНИЯ:Тщательно перемешать перед использованием. Сразу же после использования следует 

вымыть инструменты водой с мылом. 
 

Спецификация № SC 00153, выпущенная руководителем службы контроля качества: 
 

Выпуск № 8  Сентябрь 2019 г. 
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https://youtu.be/byqgQfl78WE
https://youtu.be/byqgQfl78WE
https://youtu.be/byqgQfl78WE

