
 
 

ATF ETNIKA (ЭТНИКА) 

Декоративное покрытие с эффектом 

мокрого шелка (муара) насыщенных оттенков 
 
Описание:   ATF ETNIKA – декоративная краска, позволяющий возвратиться к красоте 
престижных, благородных стен, предложенных итальянскими мастерами античного периода. Дело 
в том, что в это время стены под покраску грунтовали известью, которая в последствии 
проступала через финишный слой краски создавала эффект неоднородности покрытия. Такой же 
эффект позволяет получить и  декоративная краска ATF ETNIKA. 
Покрытие ATF ETNIKA на водной основе, без запаха, легко моется, не выцветает под воздействием 
ультрафиолетовых лучей. 
 
Область применения:  Покрытие ATF ETNIKA наносится на внутренние поверхности помещений 
любого типа (частные квартиры, офисы,  банки, концертные залы, бары, рестораны гостиницы, 
больницы, школы и т.д.). 
 
Подготовка поверхности:  При  подготовке поверхности для нанесения ATF ETNIKA 
недопустимо использование финишных шпаклевочных материалов на масляно-клеевой основе, 
алебастре и др., блокирующих впитывание ATF ETNIKA. 
Грунтовка:  В качестве грунтовочного слоя под покрытие ATF ETNIKA  используется цветная 
грунтовка Асти-Фон-Перле оттенков LUCCA, PISA, AREZZO, GROSSETO, LIVORNO, SIENA), 
которая наносится в два слоя (разбавляется водой на 25-30% для первого слоя и на  20-25% для 
второго слоя). Время межслойной сушки зависит от вида поверхности, в среднем составляет  3-5 
часов. 
Подготовка покрытия: Чтобы добиться желаемого оттенка в соответствии с каталогом,  при 
необходимости нужно добавить специальный краситель Toner ATF (в количестве от ¼ до 3 штук) 
в базовый краску ATF ETNIKA (ARGENTO ANTICO, ORO ANTICO, ROSSO PURE, RAME 
FIAMMINGO, ORO RINASCIMENTALE, BRONZO ETNICO, ARGENTO LIGHT) и перемешать. Не 
размешивайте ATF механическими миксерами, во избежание разбития белых частичек, 
находящихся в базе. 
 Сейчас коллекция Toner ATF представлена 48-ми различными красителями. 
 
Нанесение:   Оптимально работу выполняют два человека (мастера): 1-ый наносит ATF ETNIKA 
кистью «CANDIS» ATF  на площади 1,5 – 2 м2.  
2-ой человек, спустя 3-5 минут специальным инструментом «T.I.L.A.S» INOX для Antico Damasco 
придает поверхности желаемый эффект (сначала снимая излишки краски шпателем в одном 
направлении, затем приглаживая, «причесывая» материал в разные стороны). Эффект схож с 
приглаживанием бархата или велюра. 
  
Высыхание:  

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

 Комплект: 
Грунтовка АСТИ-ФОН-ПЕРЛЕ – 2,5 л. 

  



Краска  ATF ETNIKA (база) – 2,5 л. 
Колорант  Toner ATF  – 250г. 
 
  Расход:  2,5 л на 20 м². 
 
  Очистка инструмента: Во влажном состоянии покрытие смывается водой, высохшее покрытие 
можно удалить лишь агрессивными растворителями 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 покрытием   ATF ETNIKA производиться с помощью теплой воды и мыла. Минимальная 
температура хранения и нанесения  +5ºС. 
 
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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