
Дюна Серебро
ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА



Дюна Серебро — декоративная краска с эффектом 
хрустального блеска

ПРИМЕНЕНИЕ 
Для внутренних работ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Материал пожаровзрывобезопасен. Не смешивайте с другими типами 
лакокрасочных материалов. Для защиты кожи рук используйте 
перчатки. Остерегайтесь попадания в глаза, используйте защитные 
очки. При попадании на открытые участки тела промойте теплой водой 
с мылом. Беречь от детей. 

ПОДГОТОВКА СТЕН
Чтобы избежать появления пятен, поверхность должна быть 
однородной.

НАНЕСЕНИЕ
•  Обработайте поверхность грунтовкой Асти Фикс. 
•  После высыхания грунтовки (минимум 2 часа) валиком нанесите 

в два слоя фоновое покрытие Праймер Велюр, предварительно 
добавив тонер ACS Metrico (количество тонера зависит от 
интенсивности выбранного цвета).  

•  Рекомендуем разбавить фоновое покрытие водой в пропорции 
25%-30% для первого слоя и 15%-20% для второго слоя.

•  Минимальное время между нанесением слоев — 2 часа.
•  Перед нанесением добавьте в краску Дюна тонер Велюр и 

тщательно перемешайте. 
•  Кистью нанесите краску Дюна на участок 0,5м², затем короткими 

хаотичными движениями создайте рисунок. 
•  Шпателем пригладьте краску в различных направлениях. 
•  Нанесите краску Дюна на соседний участок. Края участков должны 

быть неровными, чтобы скрыть стыки и переходы. 

Наносите материал при температуре не ниже +5ºС и не выше 
+25ºС при влажности воздуха не выше 80%.

ВЫСЫХАНИЕ
Окончательное высыхание — через 24-48 часов, в зависимости от 
внешних условий. Полный набор всех качеств — через 7-9 дней. 

УХОД
Влажная уборка — теплая вода и мыло.

ХРАНЕНИЕ
Хранить материал в плотно закрытой таре при температуре не ниже 
+5ºС и не выше +35ºС. Гарантийный срок хранения — 18 месяцев со дня 
изготовления.

ПРИМЕЧАНИЯ
•  Цвет краски и фактура могут различаться в зависимости от партии и 

способа нанесения.
•  Рекомендуем смешивать весь необходимый для работы объем 

материала в большой емкости. 
•  Перед нанесением сделайте пробный выкрас. 
•  Гарантированное качество и декоративный эффект достигаются 

только при использовании фирменных материалов фабрики красок 
«Асти». 

СОСТАВ
Водная дисперсия, бисер, цветные пигменты, ионы серебра, 
технологические добавки, вода.

РАСХОД
182-206 г/м², 3,1 кг/15-17 м²

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ
ТУ 2316-006-59827539-09

2,5 л / 3,1 кг
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ООО «АСТИ»
109240, Россия, Москва
ул. Верхняя Радищевская, 13-15
тел.: +7(495) 915 11 18
goldshellpaints.ru


