
Свойства продукта 
Паропроницаемое декоративное покрытие на основе перламутровых пигментов, восков и специальных добавок, 
созданное по уникальным рецептурам. Позволяет получать различные декоративные эффекты как в античном так и в 
современном стиле с использованием различных техник нанесения. Создаёт оптический эффект преломления света от 
шелковистого до глубокого мата, имитируя шёлковые и бархатные ткани. Тонируется в широкой цветовой гамме. 
Экологически безопасная с нейтральным запахом.

Назначение  

Типы поверхностей под нанесение

Предварительная подготовка 

Нанесение 

Очистка инструментов

Краски для внутренних работ

Предназначена для создания уникальных эффектов внутри помещений со средними и высокими эксплуатационными 
требованиями: жилые и общественные помещения, детские комнаты, спальни, гостиные, коридоры, офисы. Является 
декоративным и защитным покрытием поверхностей.

Новые или ранее окрашенные поверхности из бетона, газобетона, гипсокартонных плит, загрунтованных ДСП, ДВП; 
кирпичные, зашпатлеванные, оштукатуренные поверхности, а также оклеенные окрашиваемыми обоями и другими 
схожими отделочными материалами.

Неокрашенные поверхности: очистить поверхность от непрочного и отслаивающегося материала, грязи и пыли. 
Меловую и известковую побелку следует полностью удалить. Неровности, трещины и выбоины вы ровнять шпатлев-
кой. Неравномерно впитывающие поверхности загрунтовать средством UNIVERSAL PRIMER.
Окрашенные поверхности: очистить поверхность от непрочной и отслаивающейся краски, грязи и пыли. При необхо-
димости поверхность обезжирить, промыть водой и высушить. Неровности, трещины и выбоины выровнять шпат-
левкой. Ранее окрашенные алкидной краской или эмалью поверхности очистить от отслаивающегося покрытия, 
обработать наждачной бумагой до шероховатости и очистить от образовавшейся пыли. Неравномерно впитывающие 
поверхности загрунтовать средством UNIVERSAL PRIMER.

Удалить остатки материала с инструмента, после чего промыть водой. Засохший состав очищается механически.

ELYSIUM ANTICO OTTOCENTO: нанести ELYSIUM DECOLINE шпателем среднего размера из нержавеющей стали так, 
чтобы укрыть краской всю поверхность. Спустя некоторое время пройтись шпателем по нанесенному продукту, 
разглаживая в разных направлениях, для получения эффекта ANTICO. Допускается разведение чистой водой до 10%.
ELYSIUM IMPRESSION: валиком с коротким ворсом или распылением нанести один-два слоя краски ELYSIUM DECOLINE, 
разбавленной на 20-50% чистой водой (перерыв между слоями - 6-8 часов). После высыхания приступить к деко-
ративной отделке краской PERFECT INTERIOR с помощью тампона/морской губки, используя тот же цвет, что и для 
подложки.
ELYSIUM LASUR: так же декоративную краску можно наносить разбавленной от 10% до 50% чистой водой на 
окрашиваемые текстурные обои и декоративные штукатурки для дополнительного эффекта полупрозрачного 
перламутрового акцента рельефности. Для последующей эксплуатации поверхностей в помещениях с экстремаль-
ными нагрузками, рекомендуется нанести на окрашенную поверхность акриловый лак нужного блеска.

- Имитирует шёлковые и бархатные ткани;
- С оптическим преломлением от шелковистого
до глубокого мата;

- Устойчивая к мытью;
- Экологически безопасная.

Декоративная краска с перламутровым
эффектом преломления 

www.ftpro.org

ELYSIUM
DECOLINE

6 h

25 10 m /l-  



Технические характеристики 

Разбавитель Вода
оВремя высыхания при +23 С

и относительной влажности 50%
6 часов один слой до перекраски, полное 24 часа, 
мыть не ранее чем через 25 дней

www.ftpro.org

Акрил-стирольная дисперсия, перламутровые пигменты, 
функциональные добавки, вода

Цвет
25-10 м /л в один слой в зависимости от техники нанесенияРасход

Состав

Назначение Декоративное и защитное покрытие внутри помещений

Тонируется

Плотность Около 1,15 кг/л

Хранение 
оХранить в закрытой таре в сухом прохладном месте (выше +5 C). 

Не допускать замораживания краски!

Гарантийный срок хранения 24 месяца с даты производства

Упаковка 1 л ; 3 л ; 5 л

Достоверность приведенной выше информации основывается на лабораторных испытаниях и практическом 
опыте. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия 
использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Как 
производитель, компания не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в 
соответствии с выданной инструкцией по эксплуатации. Эти инструкции должны рассматриваться как 
недействительные после публикации нового издания.

Меры безопасности
Краска нетоксична и пожаробезопасна. Не смешивать с другими красками и органическими растворителями. 
Следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании краски в 
глаза – промыть большим количеством воды. Не употреблять пищу или напитки во время обращения с 
продукцией, после окончания работы вымыть руки подходящими моющими средствами. Для предотвращения 
несчастных случаев рекомендуется использовать элементарные средства индивидуальной защиты. На краску 
имеется заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы МОЗ Украины.

Охрана окружающей среды  
Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустую тару 
и сухие остатки можно утилизировать как строительный мусор. На вторичную переработку сдавать только 
пустую тару.

Производитель 
ООО “ФАРБА ТРЕЙД ПРОФЕШНЛ”, Украина, 03150, 
г. Киев, ул. Казимира Малевича, 86В, тел./факс: +38 (044) 351 17 57
ТУ У 20.3-39526711-001:2016 с изменениями 1-4
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