
CALIPSO SILVER 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Акриловая краска CALIPSO SILVER на водяной основе обладает рядом 

замечательных свойств, в число которых входят простая техника нанесения, 

пригодность для исполнения дизайнерских проектовпрофессионального 

уровня. Еще одним достоинством является то, что стены из естественных 

материалов, покрытые данной краской, продолжают «дышать». Благодаря 

мелкоколиброванному стеклярусу краска calipso создает мерцающий эффект 

на стене. Краска CALIPSO SILVER используется только для отделочных работ 

внутри помещения, не имеет запаха и характеризуется отличной адгезией, 

позволяет добиться аккуратного текстурного эффекта. 

Слой краски CALIPSO SILVER обладает высокой прочностью, а также 

максимальным противодействием загрязнениям. Хотя даже в случае их 

возникновения грязь со стен легко отмывается обычными 

моющимисредствами. Красящий состав хорошо зарекомендовал себя для 

окраски стен в крытых помещениях без окон по причине отсутствия запаха. 

Еще одним плюсом данного состава является его абсолютная экологичность, 

поэтому красить можно не только внутренние площади офисных и торговых 

помещений, но и жилые квартиры. 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Краска непригодна для нанесения на фасады, и используется исключительно 

для оформления помещений изнутри. Для начала нужно равномерным 

слоемнанести шпатлевку,подложку absolutecap колерованую в тон, а затем 

краску. 

Для придания нужной текстуры требуется определенное умение, развить 

которое можно только при наличии должного опыта. Поэтому тем, кто 

собирается работать с этой краской впервые, рекомендуется потренироваться 

на пробных выкрасах. Специфика работы с данным красящим составом 

включает 2 важных момента: 

1. Покраска запланированной площади должна выполняться одним человеком. 

2. Необходимо работать «мокрым по-мокрому» вдоль выбранного 

направления, не делая перерывов. 

Если придерживаться данных рекомендаций, то краска ляжет на стены 

аккуратным слоем одинаковой толщины. Приготовление красящего состава 

включает 3 основных этапа: перемешивание миксером в течение двух минут, 

добавление цветовых пигментов в нужных соотношениях из набора Arreghini 

Colors16, повторное перемешивание миксером (также 2 минуты). 

Не следует наносить состав без добавления пигмента, так как это может 

привести к заметной неравномерности цвета. Колеровка осуществляется в 

соответствии с рекомендациями, приведенными вкаталоге. После выполнения 

покраски рабочие инструменты нужно хорошо промыть. 

 

 



МЕТОД НАНЕСЕНИЯ 

Краска пригодна для окрашивания бетона (оштукатуренного основания), 

дерева и металла. В каждом отдельном случае необходимо использовать 

такие материалы: 

• для бетона - пастообразную шпатлевку Stuccocap либо Jolli; 

• для металла - Chromocap или Chromocap W; 

• для дерева - Opakite либо Opakite W. 

Перед шпатлеванием основание необходимо очистить от следов старой 

краски, жирных пятен и т.п. 

 

Перед началом работ убедитесь в наличии у вас всего необходимого. 

Вам потребуется ряд специальных инструментов: 

• валик – для подложки; 

• кисть – для нанесения песка; 

• жесткая щетка – для простукивания песка; 

• большая кисть – для разметения. 

Для создания закрученного эффекта:  

• валик – для подложки;  

• кельма – для песка и для «приглаживания». 

Рабочие инструменты после использования промыть водой. 

 


