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АСТИ БАРХАТ 
 Изящное бархатное покрытие 

Описание: АСТИ БАРХАТ - краска на основе 

акриловой дисперсии, цветных пигментов и других 

наполнителей, для внутренних и наружных работ.  

Покрытие можно подвергать влажной уборке.  

Область применения: АСТИ БАРХАТ наносится на 

внутренние и внешние поверхности помещений 

любого типа (частные квартиры, офисы, концертные 

залы, бары, рестораны, гостиницы, колледжи и т.д.)  

Подготовка поверхности: При подготовке 

поверхности для нанесения АСТИ БАРХАТ 

недопустимо использование финишных 

шпаклевочных материалов на масляно- клеевой 

основе, алебастре и др., блокирующих впитывание.  

Грунтовка: В качестве грунтовочного слоя под 

покрытие АСТИ БАРХАТ используется краска АСТИ 

БИАНКА.  

Разбавить АСТИ БИАНКА водой на 25-30 % для 

первого слоя и на 15-20 % для второго слоя. Нанести 

АСТИ БИАНКА на поверхность стены при помощи 

валика, кисти или распылить при помощи 

компрессора. Между нанесением слоев дайте 

поверхности высохнуть 2-3 ч.  

После полного высыхания АСТИ БИАНКА, не менее 

6-8 часов, можно приступить к нанесению 

декоративного слоя АСТИ БАРХАТ. База АСТИ 

БАРХАТ – при нанесении краскопультом желательно 

разведение водой на 5%.  

Нанесение: База АСТИ БАРХАТ наносится с 

помощью компрессора «RIGO» TMR 55 с 

краскопультом MRI. Перед нанесением краску 

следует тщательно размешивать, допускается 

использование миксера, до получения однородной 

консистенции.  

Начните нанесение со сложных участков – углы, 

выступы, примыкания между стеной и потолком. Для 

нанесения лучше всего использовать краскопульт с 

верхним бачком и компрессор низкого давления 

H.V.L.P. «RIGO», но можно и компрессором сжатого

воздуха (2,5-3 атм.).

Размер сопла – 2,1-2,5 мм. Распылять с расстояния 30 

– 50 см от поверхности, равномерными движениями в

два слоя: первый в горизонтальном направлении, а

через 6-8 часов, после высыхания первого слоя,

второй слой в вертикальном направлении. В

результате достигается однородный цвет

поверхности.

Важные примечания: С помощью добавления в 

АСТИ БАРХАТ перламутра «LUMIR», можно 

достигнуть эффекта жемчужного блеска.  

Высыхание: 

- на отлип - 2 часа.

- окончательное - 1 сутки.

Очистка инструмента: Во влажном состоянии 

покрытие смывается водой. Высохшее покрытие 

можно удалить лишь агрессивными растворителями 

или механическим способом.  

Комплект:  
Грунтовка АСТИ БИАНКА - 5 л (1 литр на 8-12 м²) 

Краска АСТИ БАРХАТ – 5л.  

Расход: 5 л. на 17-20 м². 

Уход, хранение, нанесение: Уход за покрытием 

АСТИ БАРХАТ производится с помощью теплой 

воды и мыла. Минимальная температура хранения и 

нанесения +5ºС.  
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