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СЕНСАЦИОНИСЕНСАЦИОНИ

SENSAZIONISENSAZIONI
ПОЛИХРОМАТИЧНАЯ ПЕРЕЛИВАЮЩАЯСЯ КРАСКА

1)  УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1.1) СЕНСАЦИОНИ –  полуматовая акриловая водорастворимая краска. Лессирующая,  моющаяся  с  высокой 
степенью декоративности и ярко выраженным переливающимся и перламутровым декоративным эффектом, 
своим многоцветным очарованием способна облагородить  любое помещение.  Переливающаяся отделка 
меняет цвет в зависимости от угла зрения.

1.2)     Указания по использованию:
 Краска пригодна для отделки любых помещений.

2)  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Удельный вес:1040 ± 20 г/литр
 РH при расфасовке: ~ 8,5
Внешний вид: глянцевый.
Средний расход 1л в один слой: 4 м.кв. 
Разведение водой : максимум 5%
Время обработки до схватывания: около 10 минут
Поверхностное высыхание: 6 часов
Полное высыхание при 22°C: 18 часов
Инструменты нанесения: пластиковый шпатель, губка, тампон, тканевая салфетка, кисть с короткой жёсткой 
щетиной и т.д.
Температура нанесения: минимальная 5°C , максимальная 35°C
 Динамическая вязкость при температуреi 20 °C: по Брукфилду , шпиндель 6, скорость 20. 11000 мПа ± 2000  
 мПа 

3)  ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ 

3.1) Условия среды и подготовка подложки
Температура среды: минимальная 5 °C максимальная 40 °C
Относительная влажность среды: минимальная 40% максимальная 80%
Температура подложки: минимальная 5 °C максимальная 40 °C

3.2) Подготовка подложки:
Поверхность должна быть сухой, гладкой и хорошо изолированной. При необходимости следует 
заштукатурить или зашпаклевать неровности до получения абсолютно ровной поверхности. Затем нанести 
один слой изолирующего грунта ACRILFIX  и приступить к нанесению двух слоёв грунта Фондо Пер 
Декоративи Лишё (FONDO PER DECORATIVI L) разбавленным на 20-30% водой с помощью валика с 
коротким ворсом. Таким образом финишная отделка приобретёт свой естественный блеск, подчёркивающий 
цветовыё аспекты декора.
Не наносить при сухом ветре или на разогретые на солнце поверхности.
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3.3) Нанесение продукта :
A) Нанести  с помощью валика слой Сенсациони таким образом, чтобы его можно было легко обработать с
помощью различных инструментов,  позволяющих получать различные декоративные эффекты:  эффект 
морской губки (спунято), тампона (тампонато), пластикового шпателя (чередующиеся и перекрещивающиеся 
мазки шпателем) и т.д., в зависимости от пожеланий декоратора.

4)  УКАЗАНИЯ ПО ХРАНЕНИЮ 

Максимальная температура хранения: 40 °C
Минимальная температура хранения:   5 °C
Имеющиеся типы упаковки:  0,750 – 5 л
Запакованный продукт гарантированно стабилен в течение 12 месяцев

5)  ПРИМЕЧАНИЯ 

Срок хранения: 1 год
Наносить продукт при температуре в диапазоне 8 -35° C избегая прямого воздействия солнечных лучей.
Практический расход зависит от характера подложки.
Мытьё инструмента: водой.

6)  УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Продукт не требует наличия этикетки ЕЭС. Смотри действующий паспорт безопасности.
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