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Краткое описание Это декоративная одноцветная краска для внутренних работ с эффектом 

шелкового покрытия, с отблесками и отливами, меняющимися в 

зависимости от интенсивности освещения в помещении. Применяется для 

декорирования стен, ламинатных поверхностей, ПВХ, металла, дерева. 

Свойства Хороший декоративный внешний вид. 

Материал не имеет запаха, нетоксичен, не воспламеняется, экологически 

чистый в отношении человека и окружающей среды. 

Грунт CRILUX  . 

Промежуточный слой SUPERCOLOR 

Условия нанесения Температура: от +5ºС до +36°С. 

Влажность: не более 80%. 

Инструмент Краскопульт (сопло 1,7 мм) и компрессор Мини Риго (2,53 атм), валик 

Разбавление   Краскопульт: на 15-20 % питьевой водой;  валик: на 10% питьевой водой. 

Расход 3-4 м
2
/л в два слоя. 

Очистка инструмента Водой. 

Высыхание при 20°С 

и относительной 

влажности 75% 

На перекрас: 2-4 часов.  

Полное: 24 часа. 

Состав Смолы специального состава, полученного благодаря новейшей технологии 

на водной основе, с металлизированными пигментами 

Удельный вес 1 кг/л  

PН 8,5 ÷ 9 

Вязкость 7.00010.000 CPS Брукфилд (RVT 20 оборотов/мин при 25°С) 

Реакция на огонь Отрицательная- если состав наносится по невоспламеняющимся 

основаниям (материалу на водной основе толщиной менее 0,600 мм в сухом 

виде). 

Водопоглощение 

(W24) 

0,25 кг/м
2
.час

0,5
 (максимально допустимый уровень 0,5 кг/м2.час

0,5
  DIN 

52 617). 

Паропроницаемость 

(SD) 

0,9 м (максимально допустимый уровень 2 м DIN 52 615) 

 

Цветовая гамма Белый + 65 цветов по цветовой карте PALLAS фирмы OIKOS 

 Упаковка   1л, 5 л. 

Срок хранения 5 лет в закрытой оригинальной упаковке при температуре от +2ºС до +36°С 

(боится мороза). 

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.  

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ 
ПАЛЛАС 
PALLAS 

(Италия) 
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 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 нанесения Очистить поверхность от отслаивающегося старого покрытия. Выровнять 

поверхность c помощью финишной шпаклевки  и зачистить для получения 

абсолютно гладкой поверхности. В случае таких подложек, как : оцинкованые листы, 

ламинат, гладкие поверхности, обезжирить поверхности, нанести слой грунта 

FUNDGRAP. На новое дерево нанести NOVALIS FONDO RIEMPITIVO.  Подобрать 

соответствующий цвет по колеровочной карте и нанести два слоя краски Supercolor 

Первый слой: нанести Pallas, совершая движения пистолетом слева направо 

и справа налево, а затем сверху вниз и снизу вверх без перерыва между 

горизонтальным и вертикальным нанесением. Регулятор направления 

факела распыления пистолета следует устанавливать в горизонтальное 

положение при движении слева направо и в вертикальное положение при 

движении сверху  вниз. Перекрестное наложение слоев обеспечивает 

однородность покрытия. 

Второй слой: после высыхания, через  2-4 часа, нанести второй слой таким  же 

образом, как и первый. 

Для возможности  мытья поверхности  рекомендуется через 5-7 дней нанести 

защитный лак  IGROLUX. или WATINS  LUX 

Рекомендации по 

нанесению: 

Добавлять питьевую воду постепенно, до появления сильного и 

равномерного факела. 

Рекомендуется применять компрессор «Mini Rigo» (сопло 1,7 мм)  

-Строго соблюдать расстояние от стены 50 см (при увеличении расстояния 

возможны комкообразные нанесения (в особенности база D) 

 Равномерно нажимать на курок краскопульта во избежании резкого выброса 

краски 

При увеличении слоев возможно отшелушивание краски от стены 

 

 Перед нанесением лака необходимо убрать накопившуюся пыль и 

комкообразные образования с помощью мягкой ветоши.  

Прежде чем приступить к работе с краской Pallas, рекомендуется сделать 

пробные выкрасы на стене для настройки инструмента и оценки 

собственных способностей. 
 

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! 

 


