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АСТИ МУЛЬТИКОЛОР W 
Многоцветное декоративное покрытие 

Описание продукта: многоцветная декоративная 

водно-дисперсионная краска для внутренних 

работ. Краска легко наносится; практически без 

запаха; не содержит органических растворителей; 

быстро высыхает, образуя влагостойкое, 

воздухопроницаемое покрытие; обладает хорошей 

адгезией к различным поверхностям. 

Применяется при окрашивании бетонных, 

оштукатуренных поверхностей, ДСП, 

гипсокартонных плит, кирпича, 

стекловолокнистых обоев и пр. подобных 

оснований. Для создания перламутрового эффекта 

возможно добавление одного из 6 оттенков 

перламутра АСТИ ЛЮМЕН.  

Область применения: Краски АСТИ 

МУЛЬТИКОЛОР W пригодны для внутренней 

отделки жилых, общественных помещений, а 

также детских учреждений и зданий ЛПУ.  

Подготовка поверхности: Обрабатываемую 

поверхность обезжирить, отчистить от пыли и 

прочих загрязнений. Удалить остатки непрочно 

держащегося покрытия.  

Грунтовка: В качестве грунтовочного слоя под 

краску АСТИ МУЛЬТИКОЛОР W рекомендуется 

использовать грунтовку АСТИ ФИКС или АСТИ 

ФИКС Супер (если поверхность масляная или 

алкидная). Затем на сухую и чистую поверхность 

нанести 2-3 слоя белой водно-дисперсионной 

краски (типа АСТИ БИАНКО) с межслойной 

сушкой не менее 2-3 часов.  

Подготовка краски: Перед применением банку с 

краской следует тщательно встряхнуть (вручную) 

и медленно перемешать. При быстром 

перемешивании возможны необратимые 

изменения краски.  

Нанесение. Краска АСТИ МУЛЬТИКОЛОР W 

наноситься методом воздушного напыления, 

компрессором «RIGO» TMR 55 с краскопультом 

MRI. Чтобы гарантировать хороший результат мы 

рекомендуем сопло 2,5мм, давление в бачке 0,2 

Барр (Атм) для компрессоров системы H.V.L.P и 2 

Барр для компрессоров сжатого воздуха. При 

нанесении краскопульт необходимо держать под 

прямым углом к поверхности, на которую 

наноситься краска, и на расстоянии 30- 40 см от 

нее.  

Расход и упаковка:  
5л (пластиковые банки) на 20м². 

Высыхание: 

- на отлип - 2-3часа.

- окончательное - 2 сутки.

- набор всех потребительских свойств - 10 суток.

Уход: Покрытие АСТИ МУЛЬТИКОЛОР W 

устойчиво к истиранию, поэтому различные 

карандашные отметки, грязные пятна удаляются 

при помощи обычного ластика. Также 

вышеуказанные операции можно произвести с 

помощью тряпки или губки, увлажненной водным 

раствором мягкого мыла или разбавленного 

моющего средства.  

Хранение: 

Гарантированный срок хранения в заводской 

упаковке – 1 год. Температура хранения и 

нанесения +5°С +40°С.  
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