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АСТИ КРИСТАЛЛИН «СЕРЕБРО» 
Ультрасовременный материал с хрустальным блеском 

Описание: АСТИ КРИСТАЛЛИН «СЕРЕБРО» - 

декоративный материал на основе акриловой 

дисперсии, хрустальных бусинок, перламутрового 

пигмента и других наполнителей, для внутренней, 

декоративной отделки стен и потолков.  

Покрытие можно подвергать влажной уборке.  

Область применения: АСТИ КРИСТАЛЛИН 

«СЕРЕБРО» наносится на внутренние 

поверхности помещений любого типа (частные 

квартиры, офисы, концертные залы, бары, 

рестораны, гостиницы и т.п.). Для достижения 

требуемого декоративного эффекта, используйте 

только грунтовочный слой АСТИ-ФОН (АСТИ-

ФОН- ИРИДИ).  

Подготовка поверхности: При подготовке 

поверхности для нанесения АСТИ КРИСТАЛЛИН 

«СЕРЕБРО», недопустимо использование 

финишных шпаклевочных материалов на масляно- 

клеевой основе, алебастре и др., блокирующих 

впитывание.  

Грунтовка: В качестве грунтовочного слоя под 

покрытие АСТИ КРИСТАЛЛИН «СЕРЕБРО» 

используется АСТИ-ФОН (АСТИ-ФОН-ИРИДИ). 

Разбавить грунтовочный материал водой на 25-

30% для первого слоя и на 15-20% для второго. 

Нанести готовую краску на поверхность стены при 

помощи валика, кисти или распылить при помощи 

компрессора. Между нанесением слоев дайте 

поверхности высохнуть 2-3 часа. После полного 

высыхания, не менее 6-8 часов, можно приступить 

к нанесению декоративного слоя АСТИ 

КРИСТАЛЛИН «СЕРЕБРО».  

Подготовка покрытия и нанесение: После 

полного высыхания грунтовки Асти-Фон-Ириди 

можно приступить к нанесению декоративного 

слоя АСТИ КРИСТАЛЛИН «СЕРЕБРО», в 

который предварительно необходимо добавить 

колорант АСТИ Тонер ВЕЛЮР и перемешать до 

получения однородного цвета. Не размешивайте 

АСТИ КРИСТАЛЛИН «СЕРЕБРО» 

механическими миксерами, во избежание 

изменения структуры материала.  

.  

Нанесение: Нанести кистью «CANDIS» ATF на 

небольшой участок (0,5 м²) материал АСТИ 

КРИСТАЛЛИН «СЕРЕБРО». Затем короткими, 

хаотичными движениями создается рисунок. 

После этого наносится соседний участок. Края 

участков должны быть неровными, чтобы 

впоследствии не было видно стыков и переходов. 

Работы следует проводить в хорошо освещенном 

помещении.  

Высыхание: 

- на отлип - 6 часов.

- окончательное - 1 сутки.

Комплект:  
Краска АСТИ КРИСТАЛЛИН «СЕРЕБРО» - 2,5 л. 

(на 15м²)  

Краска АСТИ КРИСТАЛЛИН НАНО «СЕРЕБРО» 

– 2,5л. (на 20м²)

Грунтовка АСТИ-ФОН (АСТИ-ФОН-ИРИДИ) -

2,5л.

Колорант АСТИ ТОНЕР ВЕЛЮР – 250гр.

Расход: 2,5 л. на 20 м². 

Очистка инструмента: Во влажном состоянии 

покрытие смывается водой, высохшее покрытие 

можно удалить лишь агрессивными 

растворителями или механически. Обращаем ваше 

внимание, что инструмент во время нанесения 

должен быть идеально чистым, в противном 

случае остатки краски на инструменте будут 

оставлять разводы и даже царапины.  

Уход, хранение, нанесение: Уход за покрытием 

АСТИ КРИСТАЛЛИН «СЕРЕБРО» производиться 

с помощью теплой воды и мыла. Минимальная 

температура хранения и нанесения +5ºС.  

http://www.ansher-nsk.ru/

