
 
 

АСТИ-БАРХАТ 
- декоративное покрытие для внутренних работ на основе современных материалов, 
позволяющих достичь эффекта «бархата», что придает утонченную элегантность и 
уют интерьеру. Материал на водной основе, без запаха. Покрытие можно подвергать 
влажной уборке, не выцветает. 
 

Использование Для внутренних работ 
Связующее Дисперсия акрилового сополимера 
Разбавитель АСТИ ФИКС 

Массовая доля нелетучих веществ 52,2±2,5 % 
 

Время высыхания 
Окончательное высыхание через 24-48 
часов в зависимости от условий. Полный 
набор всех качеств через 14 дней. 

 
 Расход  300 г/м²      6,0кг/ 20 м². 

Фасовка (Нетто) 5 л/ 6 кг. 
Цвет согласно каталогу 

Рабочий инструмент Краскопульт  
Очистка рабочего инструмента Промыть водой 

Хранение 18 месяцев со дня изготовления  
при Т = +5ºс -  +35ºс 

 
НАНЕСЕНИЕ: 

1.  Окрашиваемую поверхность необходимо обработать грунтовкой АСТИ-ФИКС. 
2. После высыхания грунтовки (минимум 2 часа) нанести два слоя фонового 

покрытия АСТИ ФОНДО УНИВЕРСАЛ. Рекомендуется разбавление АСТИ 
ФОНДО УНИВЕРСАЛ водой на 10%. Наносить АСТИ ФОНДО УНИВЕРСАЛ при 
помощи валика. Минимальное время между нанесением слоёв – 2 часа. 

3. После полного высыхания фонового покрытия (6-8часов) нанести АСТИ БАРХАТ 
краскопультом в 2 слоя. Перед нанесением краску следует тщательно размешать до 
получения однородной консистенции.При необходимости допускается разбавление 
краски АСТИ ФИКСОМ до 10% 
Нанесение краскопультом: Для напыления лучше использовать краскопульт с 
верхним бачком и компрессор низкого давления HVLP “RIGO”, но можно и 
компрессор сжатого воздуха (2 атм.). Размер сопла 1,7-2,5мм. Распылять с 
расстояния 50-70 см от поверхности равномерными движениями в два слоя: 
первый в горизонтальном направлении, а через 6-8 часов, после высыхания первого 
слоя, второй слой в вертикальном направлении.  
Наносить материал при температуре не ниже +5ºС и не выше +25ºС  
 

 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
Материал пожаровзрывобезопасен, не рекомендуется смешивать с другими типами 
лакокрасочных материалов. Для защиты кожи рук использовать перчатки. Остерегаться 



попадания в глаза, использовать защитные очки. При попадании на открытые участки тела 
промыть теплой водой с мылом. 
 
ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:  
Цвета по сравнению с образцами в каталоге могут иметь незначительные расхождения. 
Рекомендуем смешивать весь необходимый объем для работы в большой емкости, а так 
же  делать пробный выкрас  перед нанесением.  
Гарантированное качество и декоративный эффект достигаются только при 
использовании фирменных материалов фабрики красок АСТИ 
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