
MANIA PERLA 

Изящная, матовая, декоративная краска для внутренних помещений, с эффектом нежнейшей 
замши 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Краска на водной акриловой основе, предназначена для обеспечения высокой степени 
защиты поверхностей от негативного воздействия факторов окружающей среды (влаги, 
ультрафиолета, вредоносных микроорганизмов). Состав отличается водонепроницаемостью, 
высоким уровнем адгезии (сцепления с поверхностью), совместимостью практически с 
любыми материалами. 
Краска предназначена для проведения работ внутри помещений. В ее составе нет никаких 
вредных химических веществ, которые выделяют неприятные запахи, нанося вред организму 
человека и домашним животным. Именно по этим причинам материал рекомендован к 
нанесению в плохо проветриваемых помещениях. 
Состав краски – это акриловые смолы, растворенные в воде, а также мягко-
металлизированные пигменты. Последние компоненты обеспечивают поверхности блеск и 
приятную «игру» оттенков. Такой состав позволяет дизайнерам использовать это покрытие в 
декоративных целях для создания мягких тканевых фактур с тактильным эффектом. 
После нанесения краски на поверхность создается плотное покрытие, отличающееся такими 
свойствами, как эластичность, прочность, устойчивость к проникновению грязи и пыли. Стены, 
на которых наносится состав, впоследствии можно мыть влажной тряпкой с использованием 
обыкновенных бытовых средств. 

СВОЙСТВА 

Паровая проницаемость: ХОРОШАЯ 
Устойчивость к ударам: ОТЛИЧНАЯ 
Загрязняемость: НИЗКАЯ 
Устойчивость к влажной уборке: ОТЛИЧНАЯ 
Удельный вес: 1160-1260 г/л 
Вязкость по Брукфильду, S06: 
- 21000-23000 mPa*s 20 rpm 
Вес сухого остатка: 43-47% 
Высыхание: 
- повторное окрашивание: 5...8 ч, 
- полное: 24 ч. 
Устойчивость к влажной уборке: 5 дней. 

ХРАНЕНИЕ 

Материал сохраняет свои свойства в течение 1 года при условии хранения в оригинальной 
упаковке при температура от +5° С до + 30° С. 

ЦВЕТА 

Перламутровый. 
Цветовая гамма оттенков может быть расширена с помощью системы Arreghini Colors 16. 
Оттенки цветов разных партий колеровки могут слегка отличаться, вследствие чего работу 
необходимо завершать с помощью одной партии. 

MANIA PERLA, GEM PERLA, ESSENTIA SILVER, PEARL, MINERAL SILVER/BRONZE, LAND 
SILVER, CALIPSO SILVER, MAHARAJA - за колеровку +10% к стоимости материала; при 
темных насыщенных цветах стоимость колеровки может увеличиватьс до 15%. 
Колеровка производится по "родным" каталогам и веерам: NCS, RAL, TINTORETTO, TUCANO, 
AREA 115, SPACIO 100. При индивидуальном подборе цвета колеровка расчитывается 
отдельно. Стоимость подбора индивидуального цвета составлет 500 руб. 



ПРИМЕНЕНИЕ 

Основное предназначение декоративной краски Мания – финишная отделка стен, краску 
Мания применяют в целях создания декоративного эффекта. Перед нанесением 
лакокрасочного покрытия поверхность стен необходимо обязательно зашпатлевать, 
выровнять шпатлевкой. 
Не имея опыта в отделочных работах, перед нанесением краски, желательно 
потренироваться. Только так можно получить единую динамику рисунка. Перед выполнением 
необходимых работ необходимо оснаститься соответствующими инструментами (валиком, 
кисточками и т. д.). Колеровка состава выполняется строго в соответствии с каталогом. Для 
перемешивания лакокрасочного покрытия используют миксер. Причем, как до, так и после 
добавления калеровочного пигмента. После окончания работ инструменты необходимо 
тщательно промыть. 

РАЗБАВЛЕНИЕ 

Водой до 10% объема 

РАСХОД 

8-10 м²/л на слой 

ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ 

От + 5° С до + 30° С 

 


