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Свойства:
• Перламутровое покрытие с кварцевыми частицами
• Легкое в нанесении
• Паропроницаемое
• Устойчиво к мытью
• Имеет хорошую адгезию к различным основаниям
• База SILVER, возможна колеровка
• Без органических растворителей, экологически чистое

Виды основ:
Готовая к применению перламутровая краска. Колеруется универсальными красителями 
или по компьютерной системе колеровки. Применяется для внутренней декоративной 
отделки стен: на подготовленные старые и новые минеральные основания.

Выполнение работ:
Перед применением краску тщательно перемешать. Обрабатываемая поверхность 
должна быть ровной, сухой, очищенной от грязи, пыли, жира, мха, солей и прогрунтована 
укрепляющим грунтом Д 11 или виниловым грунтом Д14 и окрашена акриловой краской 
MATRIX PREMIUM или MATRIX SATINE. Наносить в 1 слой плоской широкой укороченной 
кистью произвольными движениями, равномерно распределяя кварцевые частицы по 
поверхности. Через 10-15 мин. чистой широкой кистью сгруппировать частицы, создавая 
оригинальные узоры на поверхности. Рекомендуемая рабочая температура: от + 5°С до 
+35°С. После использования инструменты вымыть водой.

Внешний вид:
вязкая перламутровая жидкость с кварцевыми частицами

Состав: 
смесь перламутровых пигментов, наполнителей и различных вспомогательных гидрофобных 
веществ в водном растворе акриловой эмульсии и полимерной дисперсии с добавлением 
мелкого кварцевого зерна

Срок и условия хранения: 
24 месяца от даты изготовления, указанной на крышке, в герметичной полиэтиленовой таре 
при температуре от + 5°С до + 35°С

SAHARA PROFI
Декоративное перламутровое покрытие с эффектом «песчаной 
бури»
Декоративное покрытие на основе перламутровой базы и кварцевых 
частичек с эффектом «песчаной бури»
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Технические характеристики:
Удельный вес 1,3 г/см3

Растворитель вода  
Разведение          до 10%
Расход 0,2 кг/м2

Время высыхания 4 часов
Уровень глянца шелковисто - матовый

Рекомендации:

Меры предосторожности При попадании в глаза промыть большим количеством воды

Хранение В сухом и чистом месте при температуре выше 00 С, в 
герметичной упаковке не менее 24 месяцев от даты выпуска

Упаковка 5кг, 15кг 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».


	Описание серии профи полностью 43
	Описание серии профи полностью 44

