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Краткое описание 

 

 

 

 

 

Свойства 

Специальная декоративная краска на водной основе, позволяющая 

имитировать на стене бархатное покрытие. Этот эффект достигается за 

счет металлизированных хроматических оттенков «серебра», «жемчуга» и 

«золота» и изменению угла падения света. Это плод союза древней 

техники и современного материала, придающий помещению гармонию, 

которой сложно добиться, используя традиционные краски.  

Для внутренних работ 

Паропроницаемый, без запаха, нетоксичный, не горючий материал, 

безопасен для человека и окружающей среды. 

 Создает чарующий эффект с хроматическими эффектами под металл 

Продукт быстро и легко наносится кистью, не образуя швов.  

 

Фиксирующие ср-ва NEOFIX или CRILUX компании Ойкос 

Грунт Fondo Murales  

Условия нанесения Температура: от +10°С до 36 °С, влажность: не более 80%. 

Инструмент кисть Pennello-Spagna 

Метод нанесения кистью, перекрещивая мазки до равномерного распределения краски по 

всей поверхности, в один слой. 

Разбавление    Краска готова к применению, возможно разбавление не более 5% 

питьевой водой  

Расход 7-8 м
2
/л. 

Очистка инструмента Водой. 

Высыхание при 20°С 

и относительной 

влажности 75% 

На отлип: 1 час 

Окончательное:7 дней. 

Состав акриловые сополимеры в водной дисперсии, пигменты со специальным 

эффектом, отборные наполнители, добавки, облегчающие нанесение. 

Удельный вес 0,9 кг/л  3%. 

pН 6-7 

Вязкость 10.000÷15.000 CPS Брукфилд (RVT 20 оборотов/мин при 25°С). 

Водопроницаемость 0,24 м (максимально позволенное ограничение 2 м, DIN 52 615) 

Реакция на огонь Отрицательная, если состав наносится на невоспламеняющуюся 

поверхность; материал на водной основе толщиной менее 0,600 мм в 

высушенном состоянии. 

Цветовая гамма цвета колеровочной карты 

Упаковка 1; 5 л. 

Температура от +2ºС до +36°С. Боится мороза. 

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ 

ЭНКАНТО 

ENCANTO 

(Италия) 
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хранения 

Токсикологические 

показатели 

 

Состав не содержит вредных веществ, пигментов или других компонентов, 

содержащих тяжелые металлы, такие как хром или свинец. Кроме того, он 

не содержит токсичных, ароматизированных, хлорированных  

растворителей. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. 

Состав не горюч и при условии его правильной технической эксплуатации 

представляет собой нетоксичное, безвредное вещество. Рекомендуется 

соблюдение обычных мер предосторожности, предусмотренных для 

работы с составами на водной основе. При хранении, перемещении и 

транспортировке не требуется соблюдение особых условий, при 

случайном пролитии необходимо собрать, используя инертные 

абсорбирующие материалы, такие как песок, глина и т.д. и уничтожить как 

обычные твердые отходы. 

Система подготовки 

поверхности 

 

Очистить окрашиваемую поверхность с помощью щетки от 

отслаивающихся участков, цементной пыли, грязи, жира и других 

веществ, мешающих хорошей адгезии. Выровнять поверхность c 

помощью финишной шпаклевки. Новые поверхности должны быть 

сухими и выдержанными в течение 30 дней. В случае старых стен при 

необходимости нанести грунт NEOFIX  

Через 3-4 часа, с помощью кисти, валика, или краскопульта нанесите 1 или 

2 слоя основы типа Fondo Murales до получения белой однородной 

поверхности. 

Через 2-3 часа после высыхания поверхности, приступайте к нанесению 

«Энканто» испанской кистью, перекрещивая мазки, в один слой до 

равномерного распределения материала по поверхности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Предоставленная здесь информация основана на практическом опыте  завода-изготовителя  и представителя в 

Новосибирске ООО «Компания Аншер», однако, не содержит описания всех возможных ситуаций. Поэтому убедительно 

просим Вас перед началом работ получить консультацию у специалистов фирмы ООО «Компания Аншер». 

Изготовитель и представитель не несут никакой ответственности за следование любым другим советам и 

рекомендациям условий применения продукции!                                                


