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Фреско Матовая – декоративная краска для создания

декоративных эффектов на стенах, позволяющая простую

поверхность стен превращать в роскошную отделку

внутренних помещений. Фреско Матовая используется

в качестве полупрозрачного размываемого покрытия на

поверхностях, выполненных материалами Хэндитекс,

Супертекс Интерьерный, Терравертин эффектно сочетая

многообразие оттенков цвета и неповторимой текстуры

поверхности. Фреско Матовая относится к стильной

Дизайнерской Коллекции Террако, используется при

выполнении отделочных работ внутри помещений.

• На основе акриловых (виниловых) полимеров

• Применяется только для внутренних работ

• На водной основе, экологически безопасна для

окружающей среды и здоровья человека

• Проста в нанесении, легко размывается

• Позволяет получить эффект “состаренных стен” и

другие варианты финишной отделки

• Производится в стандартной цветовой коллекции, а

также может колероваться в соответствии с цветовой

палитрой Terraco Colours

Фреско Матовая широко используется в качестве

полупрозрачного лессировочного (размываемого) покрытия

на текстурных поверхностях, сформированных

применением материалов Хэндитекс Супертекс

Интерьерный, Терравертин для получения эффектов

плавного перехода и глубины оттенков цвета.

Фреско Матовая также может использоваться в качестве

окрасочного покрытия гладких и фактурных

поверхностей, например, для нанесения на виниловые

обои “под покраску”, для создания эффекта потертости

стен.

.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Для достижения необходимого эффекта допускается

использовать различные способы нанесения Фреско

Матовая.

Как правило, Фреско Матовая наносится на всю площадь

поверхности, после чего частично удаляется влажной

губкой с поверхности выступающих участков с

возможностью получения плавных переходов и переливов

различных оттенков цвета покрытия. Материал может

быть частично удален с поверхности в течении 15-20

минут после нанесения.

Фреско Матовая также может применяться в качестве

обычного матового окрасочного покрытия при нанесении,

например, на поверхности обоев.

Для удобства нанесения и снижения расхода допускается

материал разбавить водой до 20%.

Нанесение покрытия Фреско Матовая рекомендуется

выполнять в сухих условиях при относительной влажности

не более 80% и при температурах окружающей среды

+5-+35оС. Время высыхания нанесенного материала

составляет 1-2 часа.

Фреско Матовая выпускается в собственной цветовой

палитре, а также может колероваться в соответиствии

с цветами цветовой коллекции Теrraco Colours.

При нанесении Фреско Матовая на поверхности Супертекс

или Хэндитекс, в большинстве случаев не требуется

дополнительного грунтования поверхности. Для лучшего

размывания нанесенного материала, в отдельных случаях

применяется нанесение на матовую поверхность

покрытий проникающих грунтовок Террако до появления

среднего уровня блеска.

При нанесении на поверхность Терравертина, перед

нанесением цветного Фреско Матовая рекомендуется

нанести слой Фреско Матовая белого цвета для

снижения впитывания пигмента основанием и

способности к частичному смыванию краски с

поверхности. Все смежные поверхности, на которые не

планируется нанесение Фреско Матовая должны быть

защищены малярной лентой.

СВОЙСТВА



СРОКИ ХРАНЕНИЯ И УПАКОВКА 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

При работе рекомендуется соблюдать меры

индивидуальной безопасности, использовать резиновые

перчатки и защитные очки.

При попадании материала в глаза, промыть их большим

количеством воды и обратиться к врачу.

Фреско Матовая выпускается в пластмассовых ведрах по 5

кг.

Хранить материал в чистом сухом помещении,

защищенном от прямых солнечных лучей, при

температурах +5+35оС.

Нераскрытые ведра могут храниться в течение 18 месяцев.

В первую очередь использовать материал с более ранней

датой выпуска.

Хранить в месте недоступном для детей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

А Россия, 125212, г. Москва,  

Головинское шоссе, 5А,  БЦ Водный, оф. 6017

Тел.: +7 495 921 22 37,  

e-mail: info@terraco.ru

В Россия, 680032, г. Хабаровск,

ул. Целинная, 15 К,  

Тел.: +7 4212  41 05 63,  

info.vostok@terraco.ru

Назначение  продукта Декоративное  окрасочное  покрытие   для внутренних стен   

Состав Акриловый (виниловый) на  водной  основе, пигменты, наполнители, добавки

Цвет  Собственная  цветовая  коллекция

Колеровка Возможна

Разведение Допускается  при необходимости  водой  до 20%

Токсичность Не токсично,  экологически безопасно, на  водной  основе

Нанесение  и нанесение Кисть, валик, тканевый  тампон,  губка.  Инструмент  выбирается  в  

зависимости  от  желаемого  эффекта

Рекомендуемые  температуры  

нанесения

+5 - +35оС

Расход 0,15-0,20 кг /м²

Время  высыхания 1- 2  часа  при  нормальных условиях

Условия хранения При  положительных  температурах, в  отсутствии  прямого  солнечного  

воздействия

Срок хранения 18  месяцев на  поддонах  в  оригинальной  упаковке

Упаковка Пластмассовые ведра по 5 кг

Расход Фреско Матовая зависит от особенностей

фактуры поверхности и составляет 0,15-0,20 кг/м².

После окончания работ вымыть инструменты водой.


