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Свойства:
• За счет бархатной текстуры придает помещениям  восхитительный вид.
• Благодаря  содержанию перламутра и  специальных наполнителей , создает различные 
эффекты в зависимости от освещения и угла зрения
• Благодаря высокой паропроницаемости обеспечивает «дыхание» стен.
• На водной основе, без запаха,  безопасна для человека и окружающей среды
• Колеруется универсальными колеровочными пастами «Мастер Цвета» (Renk Ustasi). 
Состав:
Основа Водоэмульсионный акриловый полимер
Связующее Светоустойчивый
Растворитель Вода

Выполнение работ:
 На обработанную грунтом Д11 ГРУНТ КОНЦЕНТРАТ поверхность нанести JOKER PLUS 
IPEK MAT или SILASTAR заколерованные в необходимый цвет. Дождаться полного вы-
сыхания.
Перед нанесением материал тщательно вымешать и при необходимости добавить 
выбранный по каталогу краситель Renk Ustasi
Нанести первый слой шпателем или кельмой из нержавеющей стали, равномерно 
распределяя продукт по всей поверхности.
После полного высыхания (4-6 часов) нанести второй слой, чередуя мазки в разных 
направлениях, создавая оригинальный узор. Через 10-15 минут слегка пригладить 
поверхность разнонаправленными движениями, что создаст переливы и усилит искристость 
материала.
В ка чес тве уси ления за щит но го слоя ре комен ду ет ся ис поль зо вать ла ки VARNISH PROTECT

Инс тру мен ты сле ду ет вы мыть чис той во дой сра зу пос ле на несе ния. Во вре мя на несе ния 
ма тери ала и в те чении пос ле ду ющих 24 ча сов тем пе рату ра ок ру жа ющей сре ды и ис поль зу-
емой по вер хнос ти дол жна быть не ме нее 5°С.

Высыхание при температуре 20⁰С и относительной влажности 65%
Сухая на ощупь 1-2 часа
Полное высыхание 4-6 часов
Рекомендуемый 
температурный режим от + 5 до + 35°С

Технические характеристики:

Расход В зависимости от выбранного узора  в среднем 
расход составляет 0,2 – 0,3л/м²

AURA
Краска для внутренних поверхностей  с перламутровым, бархатным 
эффектом
Применяется для интерьерных и фасадных работ с целью придания эф-
фекта травертина. 

https://megapolis.site/mat.asp?Name=%D0%9411%20%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82
https://megapolis.site/mat.asp?Name=Joker%20Plus%20Ipek%20Mat
https://megapolis.site/mat.asp?Name=Joker%20Plus%20Ipek%20Mat
https://megapolis.site/mat.asp?Name=Silastar&Group=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B&TAG=
https://megapolis.site/mat.asp?Name=Varnish%20Protect
https://megapolis.site/default.asp
https://megapolis.site/mat.asp?Name=Aura
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Плотность В среднем 1,14 гр/см³

Цвета Колеруется в тысячи оттенков веера цветов и при 
помощи системы колеровки Мастер Цвета .

Рекомендации:

Меры предосторожности При попадании в глаза промыть большим количеством воды

Хранение 2 года в закрытой заводской упаковке, при температуре не 
ниже +5°С

Колеровка Системой цветового банка «RENK BANKASI»

Упаковка 2,5кг и 1кг пластиковые ведра

ВНИМАНИЕ:
Фирма не несет ответственности за некачественный результат (возникновение дефектов покрытия) 
при неправильном применении, на несоответствующих местах и поверхностях, при изменении условий 
применения, а также возникновение большего расхода при использовании не рекомендованными 
методами. В соответствии с вышеуказанным по вопросам,  методам и условиям  применения обращайтесь 
в технический отдел фабрики или к менеджерам салона «Мегаполис».




