
 
 

ATF VINTAGE (ВИНТАЖ) 
Эффект античных стен 

 

Подготовка покрытия: Покрытие   ATF VINTAGE   поставляется в виде  колерованной 
пастообразной массы (8 основных оттенков: ATF VANIGLIA, ATF CORALLO, ATF AMBRA, ATF 
BREZZA, ATF ROSE, ATF LAGUNA, ATF PERGAMENA, ATF BOSCO). Для придания декоративной 
краске ATF VINTAGE желаемого оттенка в нее можно добавить один из 48 красителей Toner ATF 
(в количестве ½ шт.) и тщательно перемешать 
Краска ATF VINTAGE  (база) – 2,5 л 
Не размешивайте ATF VINTAGE механическими миксерами во избежание разбития белых 
частичек, находящихся в базе 

Краска ATF VINTAGE  (база) – 2,5 л 
Колорант (48 цветов)  Toner ATF – 250 мл 

Краска ATF VINTAGE  (база) – 2,5 л 
 
 

Расход: 2,5 л. на 20м2. 

  

Описание: ATF VINTAGE (ANTICHE TERRE FIORENTINE VINTAGE) - декоративная краска 
теплых и в тоже время насыщенных тонов, без популярных белых вкраплений. Не яркое и не 
контрастное покрытие подходит для интерьеров, оформленных в совершенно различных стилях. 

  Покрытие на водной основе, без запаха, быстро сохнет, легко моется, не выцветает под 
воздействием ультрафиолетовых лучей. 

 
  Область применения: Покрытие ATF VINTAGE наносится на внутренние поверхности 
помещений любого типа (частные квартиры, офисы,  банки, концертные залы, бары, рестораны 
гостиницы, бутики, салоны и т.д.) 
 

Подготовка поверхности: При подготовке поверхности для нанесения  ATF VINTAGE , 
недопустимо использование финишных шпаклевочных материалов на масляно-клеевой основе, 
алебастре и др., блокирующих впитывание  ATF VINTAGE . 

 
  Грунтовка: В качестве грунтовочного слоя под покрытие  ATF VINTAGE используется 
грунтовка АСТИ-ФОН-ИРИДИ, в которую добавляют один из 48 красителей  Toner ATF 
(количество зависит от выбранного цвета). Грунтовка  АСТИ-ФОН-ИРИДИ наносится в два слоя. 
Причем она  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. 
 

 Нанесение:  Заколерованная база  ATF VINTAGE наносится на подготовленную под покраску  

Высыхание:  
- на отлип - 2 часа. 
- окончательное - 1 сутки. 
 

  Очистка инструмента: Во влажном состоянии покрытие смывается водой. Высохшее покрытие 
можно удалить лишь агрессивными растворителями или механически. 
 
  Комплект:  
Грунтовка АСТИ-ФОН-ИРИДИ – 2,5 л. 

Колорант (48 цветов)  Toner ATF – 250 мл.  



 
 Уход, хранение, нанесение:  Уход за покрытием  ATF VINTAGE производится 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. 
 
  


