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ДЕКОРИ ДЕЛ МОНТЕФЕЛЬТРОДЕКОРИ ДЕЛ МОНТЕФЕЛЬТРО

I DECORI DEL MONTEFELTROI DECORI DEL MONTEFELTRO
   ПОЛИХРОМАТИЧЕСКАЯ КРАСКА С ЭФФЕКТОМ ИСКУСТВЕННОГО СОСТАРИВАНИЯ

1)               УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Декори дель Монтефельтро –  полихроматическая декоративная краска  на базе водной эмульсии 
акриловых смол и специальных хлопьев целлюлозы, разработанная для воссоздания декоративных эффектов 
дворцов знати, построенных в соответствии с традициями итальянского возрождения.  Исключительно 
матовая поверхность с белыми точками делает его пригодным к использованию как в классических, так и в  
современных  интерьерах  всегда  гарантируя  достижение  оптимального  результата.  Продукт  обладает 
необходимой  паропроницаемостью  и  замечательной  устойчивостью  к  механическим  воздействиям  и 
истиранию. Чрезвычайно простой в нанесении позволяет пользователю придавать, исходя из своих вкусов и 
умений, персональный характер каждой отдельной выполненной работе. 

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

2) ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
   
            Удельный вес: 1000 ± 20 г/литр
            pH при расфасовке: ~ 8,5

Внешний вид: матовый.
Средний расход 1л в один слой: 7-9 м.кв. 
Разведение водой : готова к применению
Время обработки до схватывания: около 10 минут
Поверхностное высыхание: 6 часов
Полное высыхание при 22°C: 18 часов
Инструменты нанесения: 1) кисть, шерстяная рукавица,
                                           2) как правило обработка завершается специальным пластиковым шпателем
Температура нанесения: минимальная 5°C , максимальная 35°C
Динамическая вязкость при температуре 20 °C: по Брукфилду RVT, шпиндель 6 , скорость 20. 10900 мПа ± 2.000 
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

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 Джоливер Акрилико (GIOLLIVER ACRILICO) и приступить к нанесению двух 
слоёв дух слоёв грунта Фондо Пер Декоративи Рувидо (FONDO PER DECORATIVI RUVIDO).Таким образом 
финишная отделка приобретёт свой естественный блеск, подчёркивающий цветовыё аспекты декора.
Не наносить при сухом ветре или на разогретые на солнце поверхности.
GIOLLI S.r.l. Via Enzo Ferrari, sn 61030 Calcinelli di Saltara (PU) Tel. 0721 899935 Fax 0721 876065 E-Mail info@colorificiogiolli.it Sito Web 

www.colorificiogiolli.it
Cap. Sociale € 520.000,00 int. versato Registro Imprese Pesaro n. 1970 R.E.A. Pesaro n. 64110 – C.C. Postale n. 14407613 C.F. & P.I. IT00168780419

http://www.colorificiogiolli.it/
mailto:info@colorificiogiolli.it


3.2)   Нанесение продукта :
 Нанести продукт перекрещивающимися мазками специальной и кисти на поверхность площадью 
приблизительно 3-4 м. кв., затем кистью без продукта по возможности равномерно распределить продукт до 
получения однородной поверхности. Затем по ещё влажному, но уже достаточно уплотнившемуся и 
схватившемуся, чтобы не срываться инструментом, продукту обработать поверхность специальным 
пластиковым шпателем.  

4) УКАЗАНИЯ ПО ХРАНЕНИЮ

Максимальная температура хранения: 40 °C
Минимальная температура хранения:   5 °C
Имеющиеся типы упаковкиi:  0,750 – 2,5 л

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.

GIOLLI S.r.l. Via Enzo Ferrari, sn 61030 Calcinelli di Saltara (PU) Tel. 0721 899935 Fax 0721 876065 E-Mail info@colorificiogiolli.it Sito Web 

www.colorificiogiolli.it
Cap. Sociale € 520.000,00 int. versato Registro Imprese Pesaro n. 1970 R.E.A. Pesaro n. 64110 – C.C. Postale n. 14407613 C.F. & P.I. IT00168780419

http://www.colorificiogiolli.it/
mailto:info@colorificiogiolli.it

