
 
 

ATF ARABESCQU (АРАБЕСКО) 

Декоративное покрытие с мокрого шелка 
 
Описание: ATF ARABESCQU – декоративная краска с эффектом мокрого шелка, с неярко 
выраженной игрой светлых и темных оттенков одного цвета. Краска перламутровая, достаточно 
стойкая к механическим воздействиям 

Область применения:  ATF ARABESCQUE наносится на внутренние поверхности помещений с 
нормальной температурой и влажностью. 

Подготовка поверхности:  Для нанесения ATF ARABESCQUE (АРАБЕСКО) стены должны 
быть идеально ровными, так как краска не  скрывает дефекты стен. При подготовке поверхности 
для нанесения ATF ARABESCQUE  недопустимо использование финишных шпаклевочных 
материалов на масляно-клеевой основе, алебастре и других составляющих блокирующих 
впитывание конечного продукта. 

Грунтовка: При нанесении ATF ARABESCQUE возможны два вида грунтования.  
Для создания идеально ровного цвета рекомендуем использовать грунт АСТИ-ФОН-ИРИДИ,  

заколерованный таким же тонером, что и база ATF ARABESCQUE. 
Для создания некоего эффекта античности необходимо использовать незаколерованный грунт 

(белого цвета)  АСТИ-ФОН-ИРИДИ.  
Грунтовка наносятся в два слоя,  разбавляются водой  на 25-30% для первого слоя, и на 20-25% 

для второго. 
Подготовка покрытия и нанесение: Декоративная краска ATF ARABESCQUE поставляется в 
виде белой пастообразной смеси. Чтобы добиться желаемого цвета в нее необходимо добавить 
специальный краситель Toner ATF в количестве от (0,5 до 3 штук)  и перемешать. Не 
размешивайте ATF ARABESCQUE механическими  миксерами, во избежание изменения структуры 
материала. 

 
Нанесение:   Заколерованная и перемешанная ATF ARABESCQUE наносится на подготовленную 
поверхность при помощи  специальной кисти «CANDIS» ATF. Далее, проводя специальным 
шпателем «CANDIS» ATF OPACO в хаотичных направлениях по еще не высохшей ATF 
ARABESCQUE,  добиваемся выбранного рисунка. Единовременно рекомендуем наносить1-2м². 
При раннем засыхании  финишного покрытия рекомендуем пользоваться пульверизатором  с 
водой. 
 
Высыхание:  

- на отлип - 6 часов. 
- окончательное  - 1 сутки. 
 

 Комплект: 
Грунтовка АСТИ-ФОН-ИРИДИ - 2,5л. 
Краска ATF ARABESQUE (база) - 2,5л. 
Колорант  Toner ATF – 250мл.  
 
Расход:  2,5 л на 20м². 
 
  Очистка инструмента: Во влажном состоянии краска смывается водой. Высохшее покрытие 
можно удалить лишь агрессивными моющими средствами или механически. Обращаем ваше 

    



внимание, что  инструмент во время нанесения должен быть идеально чистым, в противном 
случае остатки краски на инструменте будут оставлять разводы и даже царапины. 
   
 Уход, хранение, нанесение:  : Уход за декоративной краской ATF ARABESCQUE производится 
с помощью влажной губкой. Температура хранения и нанесения от +5°С до +35°С. 
 
ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:  
Цвета по сравнению с образцами в каталоге могут иметь незначительные расхождения. 
Рекомендуем смешивать весь необходимый объем для работы в каталоге могут иметь 
незначительные расхождения. Рекомендуем смешивать весь необходимый объем для 
работы в большой емкости, а так же  делать пробный выкрас  перед нанесением. 
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