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АСТИ КРЕАТИВ 
Полупрозрачное лессирующее покрытие 

Описание: АСТИ КРЕАТИВ - полупрозрачное, 

лессирующие покрытие для создания эффекта 

мрамора, венецианской штукатурки, шелка, 

перламутра и др. Изменяет свой цвет в зависимости 

от угла падения света. Может быть как глянцевым, 

так и матовым. Благодаря различным техникам 

нанесения, применению специального инструмента, 

возможности этого материала безграничны, легко 

моется.  

Покрытие АСТИ КРЕАТИВ на водной основе, без 

запаха, легко моется, не выцветает под воздействием 

ультрафиолетовых лучей.  

Область применения: Покрытие АСТИ КРЕАТИВ 

наносится на внутренние поверхности помещений 

любого типа (частные квартиры, офисы, банки, 

концертные залы, бары, рестораны гостиницы, 

больницы, школы и т.д.).  

Подготовка поверхности: При подготовке 

поверхности для нанесения АСТИ КРЕАТИВ 

недопустимо использование финишных 

шпаклевочных материалов на масляно- клеевой 

основе, алебастре и др., блокирующих впитывание 

ATF.  

Грунтовка: В качестве грунтовочного слоя под 

покрытие АСТИ КРЕАТИВ используется грунтовка 

АСТИ-ФОН белого цвета, которая наносится в два 

слоя (разбавляется водой на 25-30% для первого слоя 

и на 20-25% для второго слоя). Время межслойной 

сушки зависит от вида поверхности, в среднем 

составляет 3-5 часов.  

Подготовка покрытия: Покрытие АСТИ КРЕАТИВ 

поставляется в виде полупрозрачной жидкости. 

Чтобы добиться желаемого оттенка необходимо 

добавить специальный краситель АСТИ-ТОНЕР (в 

количестве от ¼ до 3 штук) в базовый продукт АСТИ 

КРЕАТИВ и перемешать. Чтобы добиться эффекта 

перламутра, необходимо в АСТИ КРЕАТИВ добавить 

перламутр АСТИ- ЛЮМЕН.  

,  

Нанесение: Заколерованная база АСТИ КРЕАТИВ 

наносится на подготовленную под покраску 

поверхность при помощи специальной кисти 

«CANDIS» ATF , валика или синтетической губки 

«BOLDRINI» VEL-CEL (арт. 19002). Единовременно 

рекомендуется наносить 1-2 м2. Для создания более 

мягких, размытых рисунков, возможно разбавление 

состава водой. Для придания поверхности большей 

цветовой насыщенности, лессирующий состав 

наносится в 2-3 слоя.  

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-ФОН – 2,5л.  

Краска АСТИ КРЕАТИВ (база) –2,5л. или 5 л. 

Колорант АСТИ-ТОНЕР – 250 мл.  

Перламутр АСТИ-ЛЮМЕН – 200 гр.  

Расход: 2,5 л. на 30 м2; 5 л. на 60 м². 

Уход, хранение, нанесение: Уход за покрытием 

АСТИ КРЕАТИВ производиться с помощью теплой 

воды и мыла. Минимальная температура хранения и 

нанесения +5ºС.  
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