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ХАРАКТЕРИСТИКИ Водорастворимая краска, водонепроницаемая и достаточно дышащая. Легко 
наносится, идеальна для профессионального использования, поскольку 
обладает высокой степенью совместимости, адгезии и обрабатываемости на 
разных типах поверхностей.  Предназначена для использования внутри 
помещений, матовая, без запаха, полуукрывистая. Изготовлена на основе 
водной эмульсии акриловых смол с добавлением мягко-металлизированных 
пигментов, благодаря которым создается изменчивая и приятная для глаза 
игра света и отраженных цветов. Пригодна для создания мягких на ощупь и 
текстурированных декоративных покрытий.  
 Высокое качество краски обеспечивает отличные защитные свойства и 
идеальную поверхность – прочную, эластичную и устойчивую к различным 
загрязнениям плёнку, очистку которой можно производить с помощью 
обычных моющих средств. Поскольку краска не имеет запаха, ее применение 
особо рекомендовано в помещениях с малой проветриваемостью.  
 Краска изготовлена из специально подобранного сырья, обеспечивающего 
низкий уровень воздействия и минимальную степень загрязнения 
окружающей среды, что обеспечивает безопасность для здоровья людей, 
работающих с ней и проживающих в окрашенных ею помещениях.   
 

СОСТАВ На основе акриловых смол в водной дисперсии, отборных инертных 
тматериалов и перламутровых пигментов. 

СВОЙСТВА 
 

 

ДИФФУЗИЯ ВОДЯНОГО ПАРА  ХОРОШАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ К УДАРАМ  ОТЛИЧНАЯ 
ЗАГРЯЗНЯЕМОСТЬ  НИЗКАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ К МОКРОЙ УБОРКЕ  ОТЛИЧНАЯ 
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС Золото: 1050-1150 г./лт. 

Жемчуг: 1070-1170 г./лт.  
ВЯЗКОСТЬ BROOKFIELD, S06-20rpm  Жемчуг: 19800-20800 mPa*s 

Золото: 27000-28000 mPa*s 
ВЫСЫХАНИЕ Второй слой: 5-8ч, 

Полная 24ч. Время для отличной 
устойчивостью к мойке 5 дней 

ВЕС СУХОГО ОСТАТКА 
 

Золото: 35,5-39,5% 
Жемчуг: 35,5-39,5% 
 

ХРАНЕНИЕ  Материал сохраняет свои свойства в течение 1 года при условии хранения в 
оригинальной упаковке при температуре от +5° С до + 30° С.   
 

ЦВЕТА  Золото и  жемчужный. 

 По имеющимся каталогам и образцам. Гамма цветов может быть расширена с 
помощью системы Arreghini Colors 16. Оттенки цветов при разных колеровках 
могут слегка отличаться, вследствие чего рекомендуется заканчивать работу 
краской, произведенной при одной колеровке. 
    

ПРИМЕНЕНИЕ 
 

Рекомендовано в качестве отделочного материала для создания богатого 
декоративного эффекта как в общественных, так и в частных помещениях. 
Материал следует наносить на выровненную, совершенно гладкую 
поверхность.  Эффект Texture зависит от опыта мастера и и количества 
нанесенного материала, вследствие чего выкрасы имеют лишь 
ориентировочное значение. Перед началом работы рекомендуется сделать 
пробный выкрас на демонстрационной панели.  Для получения однородной 
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поверхности необходимо, чтобы финишную отделку выполнял один и тот же 
человек одним и тем же инструментом, нанося материал мокрым по 
мокрому, без перерывов на всю стену. За 2 минуты до и через 2 минуты после 
колерования материала пигментами Arreghini Colors 16 его следует 
перемешать миксером. Очистка инструментов производится водой сразу по 
окончании работы.  
 

ИНСТРУМЕНТЫ Валик, кельма, шпатель из нержавеющей стали. 
 

РАЗБАВЛЕНИЕ До 10% в объеме с водой. 

РАСХОД 
 

8-10 м2/лт на слой. 
 

ТЕМПЕРАТУРА 
НАНЕСЕНИЯ 
 

От +5°C до  +30°C 

СПОСОБ 
НАНЕСЕНИЯ 

При работе по бетону, различным штукатуркам (новым или ранее 
окрашенным, шероховатым и неровным поверхностям) окрашиваемую 
поверхность следует зачистить, удалить возможные непрочные участки и 
выровнять ее с помощью шпатлёвки Stucco Jolli или Stuccocap. На деревянную 
поверхность нанести колерованную грунтовку Opakite или Opakite W и 
обработать ее наждачной бумагой. На металлические поверхности нанести 
слой Chromocap или Chromocap W 

 
На поверхности, обработанные вышеописанным образом, и на гипсокартон 

   1. Нанести короткошерстным валиком один слой Absolutecap, разбавленного 
водой на 5-10% по объему. 
   2. Через 5-8 часов нанести короткошерстным валиком один слой Gem 

Sensation, разбавленного на 5-10% водой или готового к применению, или с 
помощью кельмы из нержавеющей стали. 
   3. Через 5-8 часов нанести второй слой  готового к применению Gem 

Sensation круговыми движениями шпателем из нержавеющей стали для 
создания поверхности с множеством металлизированных отблесков.  
   4. Универсальность продукта Gem  позволяет наносить его также иным 
инструментом по собственному усмотрению для создания индивидуальных 
эффектов. 
 

СТАТЬЯ ИЗ 
ТЕХЗАДАНИЯ 

Водно-дисперсионная акриловая краска для внутренних работ, 
обеспечивающая отделку с металлизированным эффектом, стойкую к мокрой 
уборке; наносится в два слоя при среднем расходе 0,2 л/м2 на выровненные 
поверхности, предварительно обработанные в один слой  Absolutecap 

 

УВЕДОМЛЕНИЯ Для правильного выполнения работ необходимо следовать указаниям по 
подготовке поверхности, содержащимся в Book CAP Arreghini. Приведенные 
свойства материала замерялись при + 23°С  при относительной влажности 
65%.  В других условиях свойства материала и временные промежутки между 
одной и другой операциями могут варьироваться. Приведенные технические 
параметры имеют ориентировочные значения. По причине большого 
многообразия поверхностей и условий нанесения рекомендуется 
предварительно проверить пригодность данного материала к применению в 
каждом конкретном случае.  
 

 


