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Информация, приведенная в данной техкарте, основана на современных знаниях о продукте и действующем законодательстве страны производителя и ЕС. Производитель не отвечает за 

условия работы пользователя. Продукт не должен использоваться по другому назначению, неуказанному в техкарте, без письменного разрешения и инструкций со стороны производителя.  В 

ответственность пользователя входит соблюдение необходимых мер для выполнения требований действующего законодательства своей страны. 
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ОПИСАНИЕ: 
Новое изысканное декоративное покрытие с бархатистым 
эффектом, напоминающим благородные ткани из кашемира 
и шелка. Покрытие на водной основе,  сформулированное 
на основе специальных связующих и металлизированных 
пигментов.    

СВОЙСТВА: 
- Покрытие СИАММ, в зависимости от угла падения 

света, с точностью воспроизводит вид старинного 
бархата. Широкое разнообразие оттенков и техник 
нанесения  позволяют создавать эффектную игру света 
и объема, благодаря чему при различном освещении 
можно наблюдать легкую переливчатость. 

- Вязкость и особые характеристики продукта во время 
нанесения позволяют избежать проблем со стыками и 
перекрыванием во время нанесения.  

- Не содержит вредных веществ.  Продукт полностью 
безопасен для людей и окружающей среды.   

- Без запаха.    

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: 
Применяется для внутренних работ на предварительно 
подготовленные поверхности.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Цвет Серебристая и золотистая базы и 

цвета по карте цветов. 
Плотность 1,15 ± 0.03 кг/л.  
Вязкость 140-160  Пуаз (Брукфилд RVT при 20º 

C, Sp.6, 20   
Содержание 
твердых веществ 
по объему 

32%. 

Расход 10-12 м2/л. 

Высыхание 30–45 мин при относительной 
влажности 50%. 

Отделка Бархатистая, слегка атласная 
отделка с легким 
металлизированным эффектом.  

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
- На ранее подготовленную основу нанести краску 

ЭКОФОНД в 1 или 2 слоя, разведенную на 20-30% 
водой, близкую по тону к цвету краски СИАММ.   

- С помощью шпателя среднего размера из нержавеющей 
стали нанести краску СИАММ произвольно  в различных 
направлениях до полного покрытия поверхности. До 
того, как покрытие поностью высохнет, пройтись еще раз 
шпателем по поверхности для получения желаемого 
бархатистого эффекта.  

- Для усиления стойкости к мокрому истиранию можно 
дополнительно нанести акриловый защитный 
невидимый лак КОТИС .  

- По окончании работы промыть инструменты водой.  
 

- НАНОСИТЬ ПРОДУКТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НЕ НИЖЕ 
+7ºC И НЕ ВЫШЕ +30ºC,  ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА НЕ БОЛЕЕ 80%.  

 
 

 

 

НОВЫЕ ИЛИ РАНЕЕ НЕОКРАШЕННЫЕ 

ПОВЕРХНОСТИ: 

- Независимо от вида поверхности необходимо придать 
ей однородный и ровный вид. Устранить возможные 
дефекты текстуры и планиметрии при помощи 
шпаклевки Пласваль Стандарт, нанося продукт в один 
или два слоя.  

- Поверхности перед грунтованием должны быть 
абсолютно сухие и чистые. 

- Удалить с поверхности высолы и другие нежелательные 
примеси (жир, грязь, пыль и т.д). 

- Подготовить поверхность путем нанесения одного или 
двух слоев разбавленной на 15% чистой водой краски 
ЭКОФОНД похожего цвета. 
 

РАНЕЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ: 

- Старую краску в неудовлетворительном состоянии с 
раковинами, трещинами, отслаиваниями или пузырьками 
необходимо полностью удалить. 

- Выровнять поверхность при помощи шпаклевки 
ПЛАСВАЛЬ РЕНОВАСЬОН. 

- После этого обрабатывать поверхность, как новую.  
- Если поверхность ровная, а старая краска находится в 

удовлетворительном состоянии и хорошо прилегает к 
основе, рекомендуется слегка отшлифовать ее для 
лучшего сцепления декоративной отделки с 
поверхностью. 

- Наносить краску СИАММ по технологии.  
 

ОТХОДЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
Принять все необходимые меры для минимизации отходов. 

Не сливать в канализацию, водоемы или окружающую 

среду. Пустые упаковки  должны направляться в 
специальные, предназначенные для утилизации химических 

отходов, места в соответствии с действующим местным 

законодательством.  

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Продукт годен для домашнего использования. 
Беречь от детей. 
Не подвергать упаковки с продуктом действию прямых 
солнечных лучей, повышенных температур. Не 
замораживать.    
Не принимать внутрь, не разрешать детям кусать 
окрашенные поверхности.   


