
 

 

 

 

  
  

 

 DIORA  
 

 Декоративное  металлизированное интерьерное  покры-
тие с бархатистым эффектом 

 
DIORA – это декоративное металлизированное  покрытие для внутренних работ с эффектом  бла-

городного королевского бархата. Изысканное покрытие DIORA входит в линейку материалов 

пермиум-класса.  Благодаря уникальному сочетанию компонентов  DIORA великолепно укрывает 

поверхность и легка в нанесении. Металлизированный внешний вид с оттенком серебра, золота 

или бордо достигается благодаря нанесению  одного или двух слоёв. 

 

Цвет: золото, серебро, бордо; колеруется водоразбавляемыми и универсальными красителями.  

 

Область применения   

DIORA наносится на  матовую или слегка шероховатую поверхности, где фоном служат декора-

тивные краски (Uno Top, Uno Satin,  Opalite Techno).   

                                                                                                       

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. 

После полного высыхания нанести белую грунтовку Primer White или кварцевый грунт SaifSeal 

Beton Quartz в два слоя. Время высыхания между слоями -12 часов; полное высыхание - 24 ча-

са.  

 

Способ нанесения 

На подготовленную основу нанесите первый слой декоративного финишного покрытия DIORA, 

заколерованного в выбранный  цвет, при помощи мягкой кисти или металлической кельмы.  

В случае нанесения первого слоя материала мягкой кистью, инструмент движется по поверхности   

«крест на крест», при этом мастер должен контролировать толщину наносимого материала таким 

образом, чтобы получить однородный эффект. 

При нанесении первого слоя  DIORA нержавеющей кельмой небольшое количество материала 

равномерно распределяется по поверхности тонким слоем. 

Примерно через 3 – 4 часа (в зависимости от температуры окружающей среды и толщины нане-

сенного слоя) после того, как первый слой полностью высох наносится второй слой DIORA, ис-

пользуя тёрку из нержавеющей стали. Метод нанесения и движения инструмента  (перекрёстные, 

круговые, мелкие штришки, широкие перекрывающие друг друга движения...) зависят от желае-

мого конечного рисунка. 

 

Для дополнительной защиты поверхности и придания ей водоотталкивающих свойств, поверх 

DIORA можно нанести специальную защитную ваксу CERA MEDITERRANEA или PROTETTIVO 

X6. В этом случае необходимо учитывать тот факт, что защищенная поверхность немного потеря-

ет свой блеск. 

 

 

Условия нанесения 

Материал должен наноситься только на сухую, чистую, обеспыленную и хорошо освещенную по-

верхность при температуре помещения и поверхности от +5ºС до +35ºС. 

Технические характеристики: 

 
Тип связующего акриловый полимер 

Плотность 1,02 - 1,12 г/мл 

Вязкость по Брукфильду 6000 – 10000 сПз 

pH 7 - 8 



 

Температура хранения от +5 до + 35 ºС 

Разбавление готов к использованию, при необходимости разбавить 

водой до 20% 
Время высыхания до касания - 3-4 часа 

полное высыхание - 12-24 часа 

Расход (в зависимости от                

количества слоёв) 

1 л    7-10  м2  
 

Расход, кг/м2 0,1 - 0,14 кг/м2 

Упаковка 1 л; 4 л 

Хранение 3 года в закрытом от холода и солнечных лучей месте 

 

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. 

 


