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Artistico - Madreperla (с тонкой перламутровой текстурой) 
 

Декоративная моющаяся финишная краска для внутренних работ с 
тонкой перламутровой текстурой на основе акриловой сополимерной 
эмульсии. 
 

Область применения 
 

Все ранее окрашенные и подготовленные для покраски основания, а 
также основания из бетона, гипса, бетонной панели, стекловолоконных 
и флизелиновых обоев и прочие внутренние поверхностей. 

Характеристики 
 

Цвет: Можно выбрать из каталога продукции Bianca со специальными эффектами и текстурой.  
Глянцевитость 60°: 44± 5 глянца 
Плотность: 1,05 ± 0,02гр/мл  
 

Применение 
 

Основание должно быть ровным, прочными, сухим, чистым, способным держать нанесенную краску. 
Обязательно основание необходимо обработать шпаклевкой для внутренних работ Bianca. После 
шлифовки отшпаклеванной поверхности, для подготовки основания, на нее необходимо нанести 
алкидную грунтовку Bianca Vals. Если требуется, различие расцветки фона, то на настенную краску 
первого и второго слоя необходимо при помощи мелкого валика нанести один слой краски Bianca 
Artistico Madreperla (с тонкой перламутровой текстурой). До высыхания, необходимый рисунок 
должен придать второй человек. Если не требуется различие расцветки фона, то при помощи 
сатинового валика, краска наносится в один слой, как обычная краска. После высыхания первого слоя 
краски, второй слой наносится валиком с тонким ворсом, а затем, до высыхания, придаются 
соответствующие рисунки с использованием эффектных валиков, морской губки, начесанной шкуры и 
т.п. Применять при температуре от + 10°C до +30°C. Расцветки, выбираемые не из каталога продукции 
Bianca со специальными эффектами и текстурой, из-за методов применения могут давать различные 
оттенки. Поэтому, сначала рекомендуется осуществить пробное применение. Запрещается 
использование для подготовки основания гипсовую шпаклёвку, так как она является слабой и образует 
пыль. Перед нанесением краски на вновь оштукатуренные поверхности, убедитесь, что прошел 28-
дневный период высыхания. 
 

Приготовление 
 

Готова к применению. Не требует разведения.  
 

Время сушки (20ºС) 
 

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

Покрываемая площадь 
 

В зависимости от впитываемости поверхности расход на 3 слоя составляет 145 - 190 мл/м². 1 литром краски 
можно покрасить в 3 слоя основания, площадью 5 – 6,5 м². Расход в один слой составляет 40 - 70 мл/м². Для 
точного вычисления расхода необходимо провести пробную покраску. 
 

Хранение 
 

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

Упаковка 
 

0,75 / 2,50 / 7,50 / 15,00 л 
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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. 
• 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 
 

 
 


