
Краска LAND 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Краска LAND от всемирно известного итальянского производителя Arreghini обладает 

прекрасными техническими характеристиками. Это водорастворимая краска после 

высыхания образует водостойкое покрытие, пропускающее воздух. Поэтому окрашенные 

материалы продолжают «дышать», поддерживая комфортную атмосферу даже в 

помещении без окон. Краска LAND характеризуется хорошей адгезией к поверхностям из 

самых разных стройматериалов. Прекрасно подходит для исполнения внутренних 

отделочных работ на высоком профессиональном уровне. Большим плюсом является 

полное отсутствие запаха как во время окраски, так и после её завершения. Краски LAND 

позволяет получить декоративное покрытие с привлекательным текстурным эффектом. 

Благодаря ответственному подходу производителя качество краски не вызывает никаких 

сомнений. Покрытие обладает достаточной прочностью и эластичностью, а также 

препятствует проникновению грязи. Уборку окрашенных поверхностей можно проводить, 

используя традиционные моющие средства. 

Абсолютная экологичность - еще одно неоспоримое достоинство краски LAND. Поэтому 

нет никакой угрозы для здоровья как проживающих в отремонтированном помещении 

людей, так и тех, кто занимается малярными работами. Также красящий материал не 

наносит вред окружающей среде. 

СОСТАВ 

Серебряная декоративная краска синтезирована на базе акриловых смол, эмульгированных 

в воде. В состав входит ряд дополнительных присадок, улучшающих эксплуатационные 

характеристики, а также вводятся металлизированные пигменты для придания нужного 

цвета. 

СВОЙСТВА 

Паровая проницаемость: ХОРОШАЯ 

Устойчивость к ударам: ОТЛИЧНАЯ 

Загрязняемость: НИЗКАЯ 

Устойчивость к влажной уборке (5 дней) ОТЛИЧНАЯ 

Удельный вес: 

- серебро: 1000-1100 

- золото: 1040-1140 г/л 

Вязкость по Брукфильду, S06 – 20rpm: 

- серебро: 19550-20550 mPa*s 

- золото: 25000-26500 mPa*s 

- 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. 

Вес сухого остатка: 

- золото: 41-45% 

- серебро: 40-44%. 

 

 



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 

Для получения красивой текстуры необходимо потренироваться на окраске учебных 

панелей. Нанесение выполняется одним человеком, инструмент во время работы не 

меняется. В основном используется техника «мокрым по мокрому». Готовится краска в 

такой последовательности: 

1. Основа перемешивается миксером примерно 2 минуты (не меньше). 

2. Добавляются перламутровые пигменты для получения нужного цвета. 

3. Состав снова размешивается 2 минуты при помощи миксера. 

Не рекомендуется красить стены только основным раствором без добавления пигментов, 

так как в этом случае очень трудно получить требуемый цвет. По завершении всех операций 

инструменты нужно тщательно вымыть. 

РАЗБАВЛЕНИЕ 

Водой до 10% объема 

РАСХОД 

9-11 м²/л на слой 

ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ 

От + 5° С до + 30° С 

Способ нанесения 

Бетонную или цементную поверхность перед нанесением краски LAND необходимо 

хорошо подготовить: удалить следы старой краски, убрать жирные пятна, органику. Затем 

следует положить слой шпатлевки Jolli либо Stuccocap. Получившаяся поверхность должна 

быть идеально ровной.  

Перед окраской деревянных поверхностей их следует загрунтовать Opakite W или Opakite, 

а затем отшлифовать наждачной бумагой.  

Перед покраской металла необходимо использовать составы Chromocap либо Chromocap 

W (нанести 1 слой). 



После подготовки поверхности по методике, описанной выше, необходимо: 

1. Нанести валиком с короткой длиной ворса слой краски Absolutcap, разбавленной до 5-

10% в воде. 

2. Дать высохнуть полученному слою 5-8 часов. Затем энергичными 8-образными 

движениями нанести слой краски Land также разбавленной водой до 5-10%. Для нанесения 

краски используется флейцевая кисть. 

3. По прошествии 6-8 часов процедуру, описанную в предыдущем пункте, повторить. 

Для достижения более рельефной поверхности краску не разбавляют и наносят при помощи 

короткой кисти большой жесткости. 

 


