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Artistico - Foglia (Фольга) 
 

Полупрозрачная, глянцевая, декоративная финишная краска с 
металлическим эффектом для внутренних и наружных работ на основе 
эмульсии акрилового сополимера.  
 

Область применения 
 

Применяется после подготовки основания на текстурные акриловые и 
минеральные покрытия и на окрашиваемые обои. 
 
 

 

Характеристики 
  

Плотность: 1,07±0,02 (гр/мл)  
 

Применение 
 

Подготовка основания осуществляется путем нанесения текстурного покрытия на новые и ранее 
окрашенные поверхности. Текстурное основание должно окрашиваться в цвет, соответствующий цвету 
финишной краски. Краска Bianca Artistico Foglia требуемого цвета наносится при помощи валика в 2 
слоя. Межслойная сушка составляет 4 часа. На белые основания наносится 3 слоя краски с 
межслойной сушкой 4 часа.  
Если основание покрыто обоями, то после нанесения на нижнее основание краски рекомендуемого 
цвета, Bianca Artistico Foglia требуемого цвета наносится при помощи валика в 2-3 слоя с 
соблюдением интервала времени между слоями. 
 

Приготовление 
 

Продукция готова к применению. Не требует разбавления. 
 

Время сушки (20ºС) 
 

Первоначальное высыхание: 45 минут  
Полное высыхание: 24 часа  
 

Покрываемая площадь 
 

В зависимости от состояния основания, расход в один слой составляет 1 л на 9 - 12 м². Для определения 
точного расхода необходимо проверить на контрольном образце. 
 

Хранение 
 

The product can be stored for 2 years in its unopened package, in a cool place, and protected against direct 
sunlight and frost.  
 

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. 
• 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. 
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• 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 
 

 


