
MILLELUCI 
 

Многоцветная мозаичная декоративная супермоющаяся 
краска для внутренних работ 

 
MILLELUCI - мультиколорная краска, состоит из акриловых частичек двух или более цветов в со-
единении с плиолитовой смолой. Материал отличается высокой устойчивостью к различного рода 
воздействиям, легко моется, не выцветает под действием УФ-излучения. Экологически безопас-
на. 
Области применения 
Наносится на все поверхности (гипсовые, деревянные, металлические и др.) 
Подготовка поверхности  
Перед нанесением декоративного финишного покрытия поверхность должна быть тщательно под-
готовлена: устранены все дефекты, очищена, обеспылена, прогрунтована. Для подготовки по-
верхности используйте качественные материалы ТОЛЬКО НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ.  
Затем наносится белая акриловая грунтовка Primer White. При использовании прозрачной грун-
товки, в качестве первого слоя необходимо использовать белые матовые краски на водной основе 
(Acryl 100, Uno Top). Если в цвете не присутствует белых частичек, то фон нужно подколеровать 
под цвет самых светлых вкраплений. 
 
Нанесение  
Перед нанесением размешайте краску при помощи переливания. Нельзя использовать для пере-
мешивания Milleluci механические миксеры! Краска готова к применению, но при необходимости 
можно добавить не более 100 г воды. Milleluci наносится специальным компрессором в два слоя 
(расстояние между стеной и пистолетом 30 см), создающим давление 2-2,5 АТМ, с диаметром со-
пла 2,5 мм. Наносить рекомендуется при температуре от +5 до +40°С. Во время нанесения дер-
жать окна открытыми. Время высыхания между слоями 6 часов, полное высыхание 24 часа. Инст-
рументы очищаются с помощью Уайт- спирита. 

 
Внимание! Хотя материал является экологически чистым, но имеет слабый запах, необходимо 
производить работы в хорошо проветриваемом помещении. 
 
Технические характеристики    

Тип связующего  плиолитовая смола, акриловый полимер 

Плотность 1,03 кг/л  

Сухой остаток 28,5%  

рН 7,5+/-0,5  

Температура хранения от +5 до +40°С 

Температура нанесения от +5 до +40°С 

Срок хранения в сухом прохладном месте 36 мес 

Разбавление 2 % водой  

Время высыхания 4 часа до касания 

Расход  (зависит от желаемой плотности 5 л 12 - 20 м
2
 

нанесения и выбранного цвета) 15 л 45 - 55 м
2
 

Расход, кг/м
2
 0,3  кг/м

2
  

Фасовка 5 л; 15 л  
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  
Наши рекомендации, которые мы даём для поддержки покупателя или пользователя, основываются на нашем опыте и со-
ответствуют современному уровню знаний в науке и практическом использовании, однако не являются обязательными и 
не имеют никакой юридической силы. Рекомендуется согласовывать технологию и количество материала с соответствую-
щими местными условиями. 


