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Декоративное Мозаичное Покрытие 
 

Декоративное защитное покрытие на акриловой основе для наружных и 
внутренних работ. Обладает высокой эластичностью, продолжительным 
сроком службы. Изготовлено на основе чистого акрила, содержит 
разноцветные частицы натурального гранита и мрамора.  
 

Область применения 
 

Прекрасно походит для использования на фасадах зданий, внутренних 
декоративных поверхностях. Применяется на любых цементно-

содержащих основаниях, бетонных плитах, гипсокартоне, гипсовой штукатурке, гипсоблоках. Также 
применяется на предварительно подготовленных древесно-основных поверхностях: ДСП, ДВП, 
Теполоизоляционных покрытиях, деревянных и аналогичных.  
  

Характеристики 
 

• Обеспечивает надёжную долговременную защиту от вредного воздействия окружающей среды. • 
Натуральные цвета, высокая стойкость к выцветанию. 
• Имея в совей основе чистое акриловое связующее, обладает высокой адгезией.  
• Высокая стойкость к механическому воздействию. 
• Высокая паропроницаемость, позволяющая стене «дышать».  

 

Подготовка Поверхности 
 

Тщательно отчистить поверхность от грязи, масла и прочих загрязнений. На старых, ранее окрашенных 
поверхностях, следует удалить слой вздувшейся и рыхлой краски. Трещины, углубления, неровности 
следуют выровнять соответствующей шпаклёвкой. Поверхность должна быть прочной, чистой и сухой. 
Перед применением декоративного мозаичного покрытия, на основание должна быть нанесена 
тонированная акриловая грунтовка, соответствующая цвету штукатурки. Декоративное мозаичное 
покрытие Bianca должно наноситься не ранее 12 часов после предварительного грунтования.  
 

Применение 
 

Наносится на поверхность металлической кельмой с рабочей поверхностью из нержавеющей стали. 
Готов к применению. Допускается к разбавлению 1-1,5 литра воды питьевого качества на 25 килограмм 
декоративного мозаичного покрытия Bianca в зависимости от погодных условий и условий нанесения. 
Категорически не добавлять соленную воду, известь и аналогичные материалы. 
 

Предупреждение 
 

Не применять в дождливую и ветряную погоду, под прямыми солнечными лучами. При нанесении и 
последующем высыхания в течение 24 часов температура воздуха должна быть в интервале от +5°C до 
+30°C. При нанесении покрытий разных цветов и в случае прерывания нанесения использовать 
малярную бумажную ленту. Декоративное мозаичное покрытие Bianca приобретает окончательный цвет 
и внешний вид через 2 часа после нанесения. При нанесении на большие поверхности использовать 
материал с одинаковой партии производства указанной на таре.  
 

Пределы применения 
 

Не наносит на поверхностях менее углом 45 градусов.. 
 

Покрываемая площадь 
 

В зависимости от толщины нанесения и основания: 
Толстый слой: 4,5 - 5,5 кг/м² 
Тонкий слой: 2,75 – 3,25 кг/м²  
 

Время сушки (20ºС) 
 

24-48 часов 
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Хранение 
 

12 месяцев при температуре от +5°C до +25°C в оригинальной упаковке, не открывая, обеспечивая 
защиту от мороза. 
 

Упаковка 
 

25,00 кг 
 

Правила Техники Безопасности 
 

• Во время покраски наденьте защитные очки. 
• При попадании в глаза промойте большим количеством воды и немедленно обратитесь к доктору. 
• Во время покраски и сушки обеспечьте максимальную проветриваемость. 
• Храните банку с закрытой крышкой в недоступной для детей месте. 
• Беречь от мороза или перегревания. 
• Не выливайте остатки краски в раковину или унитаз. 
• После каждого использования тщательно промывайте кисть или валик водой. 
• Обеспечьте безопасность при транспортировке и храните банку в вертикальном положении. 
 


