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Perla Finitura 
Декоративный лессирующий перламутровый лак 

     

 
 

 

 
Описание продукта 
 

Назначение и об-

ласть применения 

Используется в качестве финишного лессирующего 

покрытия сочетающего в себе декоративные и за-
щитные свойства. Предназначено для нанесения на 

поверхность фактурных материалов с целью преда-
ния поверхности особой выразительной фактуры с 

эффектом плавных перламутровых переливов. Под-

черкивает глубину фактуры и ее неповторимость. 
Придаёт защитные свойства покрытию. 

Не может заменить гидроизоляционные системы и 
плиточную облицовку при эксплуатации в зоне воз-

действия постоянной брызговой влаги и пара, а 
также под водой. Не применять на кухонном фарту-

ке или в зоне душа.  Данный продукт является ин-
терьерным покрытием для стен и потолков и не 

предназначен для покраски мебели и полов. 

Свойства  Создает дополнительный декоративный эффект  

 Подчеркивает фактурную глубину рисунка 

 Обладает защитными свойствами 
 Экологичные компоненты 

Вид материала Финишное покрытие  

Цвет базы Argento (серебро), Orо (золото), Chameleon (пере-

лив) 

Состав Водная дисперсия акрилового полимера, перламут-
ровый пигмент, загуститель, вода. 

Фасовка  1л; 2,5л. 

Рабочее время ма-
териала 

10 минут* 

Время высыхания 
слоя 

4 часа* 

* -  При температуре окружающей среды +22°С и относительной влажности не более 65 %  
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Нанесение 
 

Основание Фактурные материалы: Travertino, Provence, Vesu-

vio, Rustico, Riviera и прочие. 

Подготовка основа-

ния 

На предварительно нанесенные фактурные покры-

тия, поверхность которых должна быть прочной, 
сухой и чистой. Отшлифованные поверхности фак-

турных покрытий очистить от пыли мягкой щеткой 
или пропылесосить. На сильно впитывающие по-

верхности можно нанести предварительно незако-

лерованный грунтовочный слой, разбавленный чи-
стой водой комнатной температуры до 25-30%. 

Расход 0,1–0,2 л/м² в зависимости от типа основания и 
способности впитывания. 

Инструмент Выбор инструмента зависит от вида фактуры осно-

вы - кисть, валик, краскопульт. 

Чистка инструмента Использованный инструмент очищают водой после 

завершения работы. 

Время высыхания Полное высыхание через 24 часа при температуре 

воздуха 22°С и относительной влажности не более 

65%. Полный набор прочности и начало эксплуа-
тации покрытия спустя 28 дней. Время высыхания 

материала может варьироваться в зависимости от 
температуры и влажности окружающего воздуха. 

Температура  
нанесения 

Материал наносить при температуре воздуха 15-
25°С и относительной влажности воздуха не более 

65%. 

Нанесение 1. Основанием для лессирующего покрытия  явля-
ются предварительно нанесенные фактурные ма-

териалы: Travertino, Provence, Vesuvio, Rustico, 
Riviera и прочие. Обрабатываемая поверхность 

должна иметь законченный заданный рисунок 
или фактуру. 

2. Непосредственно перед применением материал 
тщательно перемешать ручным способом до по-

лучения однородной консистенции. 
3. Готовый к нанесению материал распределяем по 

поверхности в следующем направление: от верх-
него левого угла к правому нижнему. Во  избе-

жание образования на поверхности видимых 

границ и стыков, работать рекомендуется по 
мокрому краю, с минимальным количеством ма-

териала на краях. Смешивание с материалами 
других производителей - не допускается. 
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Примечания  
 

Меры безопасности Хранить в недоступном для детей месте. Во время и 

после нанесения обеспечить вентиляцию закрытых 
помещений. Во время работы с продуктом не при-

нимать пищу, не пить и не курить. При попадании в 
глаза или на кожу тщательно промыть водой. Не 

сливать в канализацию, в водоемы и на поверх-

ность грунта. 

Хранение 24 месяца с даты изготовления в невскрытой упа-

ковке. Материал хранить и транспортировать при 
температуре от 5 ºС до 25 ºС. 

Утилизация Пустую тару с высохшими остатками  материала 

плотно закрывают крышками и выносят в места 
сбора бытового мусора. 

 
 

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, при-

нимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять 

наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеука-

занных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу. 
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