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Artistico - Texturo (Описание Продукции) 
 

Финишная, матовая, текстурная краска для внутренних и наружных работ 
на основе акриловой эмульсии наносимая при помощи фактурного 
валика. Может наноситься в один слой. 
 

Область применения 
 

Для штукатурки, бетона, набрызганных или других минеральных 
оснований, а также для нанесения рисунка на поврежденные и 
дефектные поверхности и в декоративных целях. 

 

Характеристики 
 

• Превосходно гармонирует с наносимыми основаниями. Обладает высокой прочностью сцепления.  
• При помощи валика и различного расхода можно продавать различные рисунки. 
 

Применение 
 

Основания для нанесения необходимо очистить от грязи, масла, пыли, остатков старой краски. 
Основания должны быть сухими. Вновь оштукатуренные основания должны быть высушены 
надлежащим образом в течение 2-4 недель. Впервые окрашиваемые и чрезмерно абсорбируемые 
основания необходимо обязательно загрунтовать. После нанесения грунтовки следует выждать 6 часов. 
Краска Bianca Artistico Texturo наносится в один слой при помощи валика, соответствующего требуемым 
фактурам. В процессе применения температура основания и окружающей среды должна быть минимум 
+5°C и максимум +30°C. 
 

Приготовление 
 

Продукция готова к применению. 
 

Время сушки (20ºС) 
 

Окончательное высыхание: 24 часа. 
 

Покрываемая площадь 
 

В зависимости от требуемого рисунка 500-1200 гр/м2. 1 килограммом при нанесении в один слой можно 
покрыть площадь размером 1-2 м2. Для определения точного расхода необходимо проверить на 
контрольном образце. 
 

Хранение 
 

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

Упаковка 
 

25,00 кг 
 

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. 
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-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 
 

 


