
CORROSIA

Декоративное покрытие CORROSIA придется по душе любителям 
индустриального стиля и лофт-интерьеров. Это инновационное 
мультикомпонентное покрытие для внутренних работ создает 
эффект натуральной ржавчины либо медной патины, в зависимо-
сти от выбранной базы. Содержащиеся в составе железные или 
медные частицы в комбинации со специальным активатором 
позволяют регулировать скорость и интенсивность реакции окис-
ления металла. В ассортимент линейки CORROSIA входят базы 
RUST и PATINA, выпускаемые в виде сухой смеси, а также 
CORROSIA ACTIVATOR.



ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:
На подготовленную, пропитанную 
укрепляющим грунтом Д 11 или Д 14 (ТМ 
«MegaArt»), поверхность нанесите кварцевый 
грунт QUARTZ PRIMER (рис. 1). Дождитесь 
полного его высыхания.

Подготовьте базу RUST и/или базу PATINA к 
нанесению: налейте воду в пустую 
пластиковую емкость из расчета 30-35% от 
общей массы сухой базы. Добавьте сухую 
смесь в воду и тщательно перемешайте 
миксером до однородной массы. Для 
получения более равномерной реакции 
окисления рекомендуем добавить небольшое 
количество CORROSIA ACTIVATOR в ёмкость с 
подготовленной базой (из расчёта ~2,5 мл на 1 
кг сухой смеси) и снова перемешать.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нанесение продукта 
рекомендуется производить сразу же после 
разведения водой. Также допускается 
производить нанесение материала через 
некоторое время (до 48 часов) после 
разведения водой для получения более 
насыщенного эффекта окисления.

ВАЖНО: Хранение разведенной массы должно 
производиться в герметично закрытой таре в 
темном сухом месте при температуре около 

+20°С. При неправильных условиях хранения 
продукт станет непригодным к нанесению.

Также в случае нанесения CORROSIA на 
площадь большего размера, чем 
предусмотрено объемом стандартной 
фасовки продукта, рекомендовано 
производить смешивание всего необходимого 
объема материала в одном контейнере перед 
нанесением во избежание возникновения 
стыков. 

Нанесите материал в 1 слой на поверхность 
любым удобным малярным инструментом — 
нержавеющей малкой, кистью или валиком, в 
зависимости от желаемого эффекта и фактуры 
(рис. 2).

Сразу после нанесения базы RUST или базы 
PATINA обработайте поверхность CORROSIA 
ACTIVATOR при помощи пульверизатора 
методом распыления (рис. 3) и равномерно 
распределите активатор по поверхности при 
помощи нержавеющей малки. При желании 
получить более интенсивный эффект 
рекомендуем через 30-40 минут произвести 
повторное распыление CORROSIA ACTIVATOR 
по всей поверхности либо частично. 
Дождитесь полного высыхания поверхности 
(48 часов).

В качестве защитного слоя рекомендуется использовать 
Velatura Silaxano: нанесите ее при помощи кисти или валика 
(рис. 4) и дождитесь полного высыхания. Время полной 
стабилизации поверхности - 21 день.

Для получения более сложного многослойного эффекта 
CORROSIA возможно последовательное нанесение базы 
RUST и базы PATINA друг на друга, используя Velatura Silaxano 
в качестве барьера между базами.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Расход:
базовое покрытие CORROSIA – 0,4-0,5 кг/м2

(расход сухой смеси в зависимости от технологии 
нанесения) активатор CORROSIA ACTIVATOR – 
100-125 мл/м2(в зависимости от декоративного 
эффекта)
Применение: интерьеры
Состав: мраморная пыль, металлический наполни-
тель, специальные облагораживающие субстанции
Растворитель: вода
Удельный вес: 1,80 кг/л / 2,00 кг/л (в зависимости от 
выбранной базы)
Разведение: водой до 30-35%
Фасовка: CORROSIA RUST / CORROSIA PATINA - 0,4 
кг, 1 кг, 5 кг;
CORROSIA ACTIVATOR – 0,5 л
Хранение: 18 месяцев

СВОЙСТВА:
- легкие загрязнения удаляются с поверхности 
влажной мыльной губкой
- обладает бархатистой поверхностью, приятной на 
ощупь
- в зависимости от техники нанесения позволяет 
получать разнообразные рисунки
- обладает высокой прочностью

ПРИМЕЧАНИЕ: Нанесение продукта рекомендуется про-
изводить сразу же после разведения водой. Также допу-
скается производить нанесение материала через неко-
торое время (до 48 часов) после разведения водой для 
получения более насыщенного эффекта окисления.


