
Подготовка
• Луну наносят на любые поверхности, задекорированные с 
помощью венецианских или других техник, создающих гладкую 
фактуру. При этом используемый материал должен состоять 
преимущественно из мелкофракционных частиц;

• подготовка состава: состав готов к работе. Несколько оттенков 
могут быть перемешаны между собой для получения 
индивидуального цвета;

• колеровка: колеруется с помощью Универсальных Пигментов;

• не смешивать с акриловыми, латексными и художественными 
красками!

• не использовать белый пигмент при колеровке!

• тщательно перемешать!

Нанесение
• состав наносится с помощью кельмы короткими, хаотичными, 
отрывистыми движениями или с помощью шпателя 
разнонаправленными движениями, при этом мазки (мосты) 
кладутся на небольшом расстоянии друг от друга;

• второй слой наносится между мазками, выполненными на 
предыдущем слое. Количество слоев зависит от желаемого 
эффекта. При необходимости на данном этапе покрытие можно 
увлажнить водой;

• по желанию, для создания более сложного покрытия, можно 
нанести еще несколько слоев Луны Жемчужной разных оттенков;

Финиширование
• покрытие требует деликатной эксплуатации;

• для повышения стойкости поверхность покрывается лаком с 
шелковистой или глянцевой степенью блеска;

Очищение
• инструменты моются теплой водой с мылом

Луна Жемчужная

По вопросам, связанным с материалами и технологиями нанесения, обращайтесь в Студию МКА:
ул. 3-я Фрунзенская д. 3, тел.: 8 /495/ 787-5835 | help@mkapaint.ru | www.mkapaint.ru   

* Расход напрямую зависит от техники нанесения и от 
пористости поверхности.

Технические характеристики

Мин tº хранения +5ºС

Тара   0,1 / 1 / 5 / 10 кг

Срок хранения 12 месяцев

PH 6,5-7,5

Расход* 50 мл/м2

Промежуточное высыхание 2 часа

Полное высыхание 48 часов

Финишный состав, формирующий сложное, шелковистое жемчужное покрытие. 
Данный материал применяется для декорирования стен, потолков, 
архитектурных элементов и мебели. Отличается низким расходом и легкостью 
нанесения. Представлена в 15 базовых оттенках.

Состав:
водная полимерная дисперсия, эфиры 
целлюлозы, коагулянт, минеральные 
наполнители, натуральные 
перламутровые пигменты, биоцидные и 
целевые добавки, пеногасители, 
отдушки.

Спецификация:
Состав многослойно наносится кельмой 
на гладкую подложку венецианской 
техникой нанесения. Формирует 
сложное шелковистое, жемчужное 
покрытие. 

Условия работы:
В чистом проветриваемом помещении, 
при t 16 - 24°С и относительной 
влажности воздуха не более 70%


