
MAHARAJA 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Краска MAHARAJA растворяется обычной водой, при этом обладает 

следующими свойствами: 

• процесс нанесения очень прост; 

• водонепроницаема; 

• подходит для выполнения работ профессионального уровня; 

• высокая совместимость и отличная адгезия к самым разным поверхностям; 

• отсутствует запах; 

• имеет пять базовых цветов (neutro argento oro verde blu). 

В основном краска MAHARAJA применяется для проведения работ внутри 

помещения, образуя после высыхания песчаную поверхность с мерцающим 

эффектом.Основное назначение краски MAHARAJA - создание необычных, 

роскошных, эффектных декоративных поверхностей. 

Отменное качество красящего состава гарантирует надежную защиту 

обработанной поверхности и прекрасный итоговый результат. Покрытие 

обладает достаточной прочностью наряду с некоторой эластичностью. 

Окрашенные поверхности трудно запачкать, краска наделяет их 

сопротивляемостью к возникновению заметных пятен. Все окрашенные 

предметы и конструктивные элементы можно очищать при помощи обычных 

моющих средств (без образивов). 

Применение краски этого типа рекомендовано в помещениях, которые в силу 

некоторых обстоятельств проветриваются мало, либо вообще не 

проветриваются. 

К серьезным плюсам краски следует причислить отсутствие в её составе 

вредных химических компонентов, плохо действующих на здоровье людей и 

экологию окружающей среды. В окрашенных помещениях можно не только 

работать, но и проживать. 

СОСТАВ 

 

Водная дисперсия смол, наполнители и специальные пигменты 

 

СВОЙСТВА 

Паровая проницаемость: ХОРОШАЯ 

Устойчивость к ударам: ХОРОШАЯ 

Загрязняемость: НИЗКАЯ 

Устойчивость к влажной уборке (через 5 дней после нанесения): ХОРОШАЯ 

Удельный вес: 950-1050 г/л 

Высыхание: Повторное окрашивание: 7-8 ч, полное: 18 ч 

Вес сухого остатка: 28-32% 

 

 

 



ХРАНЕНИЕ 

Материал сохраняет свои свойства в течение 1 года при условии хранения в 

оригинальной упаковке при температура от +5°С до + 30°С. 

 

ЦВЕТА 

Синий, зелёный, серебристый, золотистый, нейтральный. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Краска MAHARAJA отлично подходит для внутренних отделочных работ в 

помещениях любого типа: жилых, рабочих, торговых и т.д. Перед нанесением 

красящего состава поверхность следует выровнять при помощи шпатлевки. 

Чтобы добиться нужного текстурного эффекта, необходимы определенные 

навыки. Полученная текстура в большой мере зависит от количества толщины 

слоя краски и желаемого эффекта . Поэтому прежде чем приступать к работе 

с этим красящим материалом, необходимо сделать пробные выкрасы. 

Краску готовят следующим образом: полученный раствор перемешивают 2 

минуты миксером, добавляют нужные пигменты марки «Arreghini Colors 16», 

и снова перемешивают миксером в течение 2-х минут. 

 

РАЗБАВЛЕНИЕ 

Готово к применению. 

 

РАСХОД 

12-13 м2/л на один слой 

 

ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ 

+5°С - + 30°С 

 

КАК НАНОСИТЬ? 

Покрытая цементом либо штукатуркой рабочая площадь подвергается 

тщательной очистке от предыдущих красящих составов. Затем выравнивается 

при помощи Stuccocap либо Jolli. Для грунтовки деревянной основы следует 

взять Opakite либо Opakite W. После этого отшлифовать при помощи шкурки. 

На металл наносится слой Chromocap либо Chromocap W. 

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. 

Рабочие инструменты после использования промыть водой. 

 


