
TANGO rosso, argento, oro, madreperla – «Танго». 
Декоративная краска для стен с эффектом «велюра», мягким жемчужным блеском, 
бархатистая на ощупь. Базовые цвета – красный, золотой, серебряный, жемчужный. 
Производитель - SAMMARINESE (САММАРИНЕЗЕ). Италия (Сан-Марино). 
Применение 
Танго – слегка металлизированная, бархатистая, жемчужно-белая краска на водной 
основе, обеспечивающая элегантный декоративный эффект бархатистости. В ее составе 
имеются особые пигменты, которые при нанесении создают нежную хроматическую 
картину. 
Она может колероваться в различные цвета. 
Общие характеристики 
Акриловая краска на водной основе с низким содержанием летучих органических 
соединений, предназначенная для отделки интерьеров и характеризующаяся: 
 легкостью нанесения; 
 отличной стойкостью к ударам и шелушению; 
 устойчивостью к мокрой уборке. 
Технические характеристики (данные, полученные при 20° С) 

Вязкость по Брукфильду сПз 6000/11000 

Удельный вес кг/л 1,07 ± 0,050 

Теоретический расход м2/л 8-10 

Внешний вид поверхностной пленки глянец матовый 

Растворитель код вода 

Высыхание «до отлипа» минуты 3-4 

Высыхание на всю глубину часы 18-24 

Способ нанесения 

Кистью и пластиковой теркой  

Материал готов к 
применению. 
При необходимости – 
разбавить водой не 
более, чем на 3-5%. 

Нанести первый слой ТАНГО кистью перекрестными движениями, 
стараясь придать материалу «размытость». По высыхании 
первого слоя нанести кистью второй слой небольшими участками 
по 1-2 кв.м постоянными перекрестными движениями для 
ориентации пигментов и создания рисунка поверхности. 
Через несколько минут, пока материал еще не высох, затереть 
поверхность с помощью пластиковой терки, работая в разных 
направлениях для создания желаемой текстуры. 
С помощью данного материала можно добиться различных 
эффектов в зависимости от фантазии и изобретательности 
мастера. 
Наносить материал при температуре от + 5° до +35° С при 
относительной влажности не выше 75%. 

  

Ориентировочные циклы 
ПРИ РАНЕЕ НЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕНАХ – Перед окраской убедиться, что поверхность 
полностью выровнена. При необходимости выравнивания рекомендуется использовать 
шпатлевку Samostucco . Нанести фиксирующий раствор Titancril ; нанести один или два 
слоя универсальной грунтовки для декоративных красок ,либо кварцевой краски типа 
Acrylquarz требуемого оттенка. 
ПРИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕНАХ – Убедиться, что старая краска хорошо держится и 
имеет хорошее качество. В противном случае краску следует удалить, после чего 
подготовить поверхность как при ранее окрашенных стенах. 



Примечания 
Кисти и другой инструмент следует промыть водой сразу после работы. Материал следует 
хранить в теплом месте. 
Стабильность 
При хранении в сухом, теплом месте в закрытых емкостях материал не имеет проблем со 
стабильностью. Рекомендованный срок хранения – 12 месяцев. 
 


