
CALIPSO CHIC 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Краска CALIPSO CHIC пользуется по-настоящему высоким спросом у 

покупателей благодаря своим отменным характеристикам и изумительной 

красоте. Растворяется водой, очень просто наносится, пригодна для 

выполнения профессиональных работ. Отлично взаимодействует с 

различными поверхностями, позволяя им «дышать». Краска рассчитана на 

внутреннюю декоративную отделку помещений, имеет неповторимую игру 

света, что придает этой краске волшебное мерцание. Основными 

компонентами состава краски CALIPSO CHIC являются эмульгированные в 

воде акриловые смолы с добавлением цветовых пигментов, придающие 

окрашенным предметам роскошный вид. 
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Отменное качество краски CALIPSO CHIC проявляет себя в обеспечении 

надежной защиты окрашенных предметов и конструктивных элементов, а 

также необходимой прочности. Наряду с прочностью слой высохшей краски 

обладает достаточной эластичностью, снижающей риск механических 

повреждений. Окрашенные стены плохо пачкаются, с них легко удаляются 

пятна. Очистку покрашенных стен можно выполнять с помощью обычных 

моющих средств.(без образивов) Если частое или полное проветривание 

помещения сопряжено с трудностями, то лучше для их отделки использовать 

именно эту краску по причине абсолютного отсутствия запаха. 

Отдельно следует сказать о еще одном положительном и немаловажном 

аспекте этой краски - её экологичности. В составе не содержится химических 

соединений, представляющих опасность для здоровья людей или окружающей 

среды. Поэтому данный материал можно смело использовать для отделки 

жилых помещений. 

 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

 

Краска способна придать помещениям безупречный вид, благодаря своему 

великолепному декоративному эффекту. Перед нанесением рабочие площади 

нужно тщательно выровнять при помощи грунтовочных составов, дать им 

хорошенько высохнуть и только тогда приступать к покраске. 



Для достижения желаемой текстуры поверхности необходимо наличие 

определенного опыта и мастерства. Поэтому новичкам нужно сделать 

пробный выкрас. Примите к сведению 2 важных рекомендации: 

1. Покраску рабочей поверхности должен выполнять один и тот же мастер. 

2. Следует использовать технику «мокрым по-мокрому», при этом стена 

красится строго в одном направлении и без остановок. 

В противном случае вы не получите однородной поверхности. 

Готовится рабочий раствор путем добавления воды с последующим 

перемешиванием миксером в течение 2-х минут. Затем следует добавить 

выбранные пигменты из набора Arreghini Colors 16 и снова перемешать 2 

минуты миксером. После завершения покраски рабочий инструмент следует 

тщательно вымыть. 

 

КАК НАНОСИТЬ? 

Способы нанесения красящего состава на поверхности различных материалов 

отличаются. Если речь идет о бетоне или цементе, то сначала необходимо 

провести очистку от остатков старых покрытий и покрыть очищенные 

плоскости с помощью Stuccocap либо Jolli. На очищенную металлическую 

основу наносится слой Chromocap либо Chromocap W. Дерево предварительно 

грунтуется Opakite либо Opakite W, а затем шлифуется шкуркой. 

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. 

Для создания закрученного эффекта:  

• валик – для подложки;  

• кельма – для песка и для «приглаживания». 

Рабочие инструменты после использования промыть водой. 

 


