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Artistico - Creativo (Перламутровая) 
 

Финишная, декоративная, моющаяся, перламутровая. Краска для 
внутренних работ на основе эмульсии акрилового сополимера. 
 

Область применения 
 

Применяется для внутренних работ после подготовки основания на ранее 
окрашенные поверхности, основания из бетона, гипса, грубой штукатурки, 
стекловолоконных и флизелиновых обоев. 
 

 

Характеристики 
 

Плотность: 1,05 ± 0,02 гр./мл  
 

Применение 
 

Основания для нанесения необходимо очистить от грязи, масла, пыли, остатков старой краски. 
Основания должны быть сухими. Основания обязательно необходимо обработать шпаклёвкой для 
внутренних работ Bianca. После шлифовки отшпаклёвонной поверхности, нанести акриловую грунтовку 
Bianca Vals. После нанесения грунтовки, настенную краску следует наносить в 2 слоя. Самый лучший 
эффект переливания достигается тогда, когда основание выкрашено в тёмный цвет. После высыхания 
подложной краски, Bianca Artistico-Creativo наносится на поверхность при помощи кисти или валика. 
Требуемый рисунок можно придавать декоративными инструментами, когда краска еще не высохла. 
Применять при температуре от + 10°C до +30°C. 
Для подготовки основания категорически запрещается применять гипсовые шпаклёвки, которые 
образуют пыль и не являются прочными. Перед нанесением на вновь оштукатуренные поверхности, 
следует выждать 28-дневный срок высыхания. 
 

Приготовление 
 

Продукция готова к применению. Не требует разбавления. 
 

Время сушки (20ºС) 
 

Первоначальное высыхание: 30 минут  
Полное высыхание: 24 часа 
Межслойная сушка: 6 часов 
 

Покрываемая площадь 
 

В зависимости от впитываемости поверхности расход в 3 слоя составляет 145 – 190 мл/м². 1 литром в 
3 слоя можно покрыть площадь размером 5 - 6,5 м². Расход в один слой составляет 40 - 70 мл/м2. Для 
определения точного расхода необходимо проверить на контрольном образце.  
 

Хранение 
 

Срок хранения в заводской таре в прохладном, защищенном от солнечных лучей и мороза месте 
составляет 2 года.  
 

Упаковка 
 

0,75 / 2,50 / 7,50 / 15,00 л 
 

Классификация опасности 
 

• Раздражение кожи 1A; H317 
 

Дополнительные сведения об опасности 
 

• H317: Может вызывать аллергическую кожную реакцию 
 

Фразы предосторожности 
 

-Предосторожность 
• P261: Избегать вдыхания пыли / дыма / газа / тумана / паров / вещества в распылённом состоянии. 
 



  
 
       TECHNICAL DATA SHEET 
     Document No: TDS.SU.005 
     Revision Date / No: 01.10.2018 / 00 
 

Orkim Ortaklar Boya Sanayi ve Pazarlama A.Ş. Karaağaç Mah. Hadımköy İstanbul Caddesi No: 36 Büyükçekmece - İstanbul 
Tel: +90 (212) 858 16 00 (pbx)   Faks: +90 (212) 858 04 08   www.biancaboya.com   info@biancaboya.com 

  FR-72-53 (00) 
 

• P272: Не выносить загрязнённую одежду с места работы. 
• P280: Пользоваться защитными перчатками / защитной одеждой / средствами защиты глаз / лица. 
-Реагирование 
• P302+P352: При попадании на кожу: Промыть большим количеством воды/… 
• P333+P313: При раздражении кожи или появлении сыпи: обратиться к врачу. 
• P321: Применение специальных мер (см. … на этом маркировочном знаке) 
• P363: Постирать загрязнённую одежду перед последующим использованием. 
-Утилизация 
• P501: Содержимое / контейнер утилизировать в соответствии с Положениями об утилизации опасных 
отходов. Запрещается утилизация вместе с бытовыми отходами. Предотвращайте попадание в 
канализацию. 
 

Фраза Предупреждения 
 

Опасно 
 

Знаки Опасности 
 

 
 


