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Свойства: 
• Дает возможность создания бесчисленного количества узоров в зависимости от 
используемых инструментов, методов нанесения  и воображения мастера.Обладает 
высокой паропроницаемостью (позволяет поверхности «дышать»)
• Изменяет цвет и блеск в зависимости от направления света, угла зрения и цветовой 
гаммы интерьера.Долговечная, не вздувается, не трескается, не тускнеет
• Благодаря высокой паропроницаемости обеспечивает «дыхание» стен.
• На водной основе, без запаха,  безопасна для человека и окружающей среды
• Колеруется универсальными колеровочными пастами «Мастер Цвета»( Renk Ustasi).

Состав:
Основа Водоэмульсионный акриловый полимер
Пигмент Светоустойчивый
Растворитель Вода

Виды основ:
На внутренних поверхностях для создания декоративного эффекта. Применяется для 
покраски  надлежащим образом подготовленных  минеральных поверхностей, таких как грубая 
штукатурка, бетон, асбестоцементные и гипсокартонные плиты, а также  ранее окрашенные 
поверхности, поверх шпатлевки, обоев и стеклообоев во внутренних помещениях. 

Подготовка поверхности:
Используемую поверхность хорошо очистить от инородных материалов препятствующих 
адгезии (пыль, грязь, различные масла и предыдущие старые вздутые слои). Провести все 
соответствующие работы по гидроизоляции поверхности (фасад). На новых впитывающих 
поверхностях рекомендуется использовать универсальный грунт «SILASTAR».

Выполнение работ:
При необходимости IS7ANBUL ORION можно  разбавить чистой водой максимум до 10% от 
объема. При помощи  флейцевой кисти можно придать следующие узоры IS7ANBUL ORION:
A) Для создания  параллельного узора нанести İS7ANBUL ORION короткими и прямыми 
мазками на всю поверхность  в равном объеме.
Б) Для создания  волнообразного  эффекта нанести İS7ANBUL ORION  короткими и полу 
круговыми движениями на всю поверхность  в равном объеме.
Через 5-10 минут после нанесения материала пройдите чистой кистью аналогичными 
движением по нанесенной поверхности , тем самым убрав  излишки материала  и придав 
ей завершенный вид. Инструменты следует вымыть чистой водой сразу после нанесения. 
Во время нанесения материала и в течении последующих 24 часов температура окружающей 
среды и используемой поверхности должна быть не менее 5°С.

ORION
Декоративное перламутровое покрытие с песочным эффектом
Декоративная финишная краска для внутренних поверхностей на 
основе акриловой эмульсии с песчаным металлическим эффектом .
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Высыхание при температуре +20 0С и относительной влажности 60%
Сухая на ощупь 1-2 часа
Полное высыхание 4-6 часов
Рекомендуемый температурный режим от + 5 до + 35 0С  

Технические характеристики:

Расход В зависимости от выбранного узора  в среднем расход 
составляет 0,3 – 0,5 кг/м²

Плотность В среднем 1,37 гр/см³

Цвета Колеруется в тысячи оттенков  веера цветов  и  при помощи 
системы колеровки Мастер Цвета .

Рекомендации:

Меры предосторожности При попадании в глаза промыть большим количеством воды

Хранение 2 года в закрытой заводской упаковке, при температуре не 
ниже +5°С

Колеровка Системой цветового банка «RENK BANKASI» 
Упаковка 5кг, 2,5кг  и  1кг пластиковые ведра

ВНИМАНИЕ:
Фирма не несет ответственности за некачественный результат (возникновение дефектов 
покрытия) при неправильном применении, на несоответствующих местах и поверхностях, при 
изменении условий применения, а также возникновение большего расхода при использовании не 
рекомендованными методами. В соответствии с вышеуказанным по вопросам,  методам и условиям  
применения обращайтесь в технический отдел фабрики  или к менеджерам салона «Мегаполис».


