
ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА С ЭФФЕКТОМ

ШЕЛКА

Технические характеристики:

Подготовка поверхности стен:  

Доступные фасовки: 

Доступные базы: 

Колеровка : 

Финишная защита: 

Состав материала: 

Безопасность эксплуатации:  

Сроки и условия хранения: 

  

1л - 2,5л - 5л - 10л 

ИНТЕРЬЕРЫ

Декоративная крака NUVOLA с мягким перламутровым переливом, легко 

наносится кистью и кельмой, создавая эффект ткани на стене. Декориро -

ванные стены будут однородного цвет, но с мягкими хроматическими пере- 

ходами. Обновленная версия материала учитывает современные тенденции

в светоотражающих свойствах материалов. NUVOLA мягко преломляет свет,

создавая эффект полуматовой ткани. Благодаря современным свойствам 

материала вы можете получить различные декоративные эффекты в широ - 

ком диапазоне цветов.  
Материал поставляется в базе ARGENTO 

для колеровки, также используется как 

неколерованный материал. Колеруется в

 цвета по каталогу NUVOLA колеровоч - 

ными пастами GIOLLI. 

В случае использования различных партий   

материала, рекомендуется перемешать 

между собой упаковки во избежании 

различия оттенков. 

Краска на основе акриловых смол в водной 

дисперсии, специальные металлизирован - 

ные пигменты и наполнители. 

Продукт не требует маркировки ЕЕС. За 

дополнительной информацией обратитесь

к паспортам безопасности.  

Длительность хранения 2 года в ориги - 

нальной упаковке, не разбавленная. 

Температура хранения +5  С, максимально

С , защита от мороза. +36 

о

о

1. При нанесении на новую штукатурку необходимо убедиться, что

поверхность должным образом высохла и выдержана не менее 4 недель. 

В случае необходимости укрепить основание специальными уплотняющими 

средствами. 

2. В случае нанесения на старые окрашенные поверхности следует провести

механическую или ручную очистку поверхности от красок, которые плохо 

закреплены, щеткой или путем промывания поверхности от старой краски. 

Также удалить с помощью щетки скопление пыли. 

3. При наличии плесени произвести очистку специальными растворами. 

4. Выровнить неровности поверхности специальными штукатурками и сме - 

сями, нанести финишную шпатлевку в зависимости от типа поверхности до

получения идеально плоской поверхности. 

5. Зашлифовать неровности поверхности наждачной бумагой и обеспылить 

акриловым фиксатором ACRILFIX, разбавленным водой в соотношении 1: 4. 

6. Нанести специальную грунт - подложку FONDO L, разбавленную 

на 20- 30 % водой, валиком в два слоя белого цвета или того же оттенка, что 

и деокоративная отделка для создания однородной поверхности. 

Разведение грунтовки и расход материалов зависит от впитывающей способ - 

ности поверхности. Не рекомендуется использовать другие грунтовочные 

краски. 

7. Нанести материал NUVOLA согласно инструкции по нанесению. Для 

определения расхода материала рекомендуется произвести пробу на 

отдельном участке окрашиваемой поверхности. 

Удельный вес: 

Вязкость по ротацион - 

ному вискозиметру Брук-

фильда

Масса сухого вещества:

Блеск: 

1,08 кг/л

15.000 сПз 

60 2

2.000 сПз

0,02 кг/л в зависимости от цвета

8,5

+_

+_

+_

+_

NUVOLA019

ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА С ЭФФЕКТОМ

ШЕЛКА

Технические характеристики:

Подготовка поверхности стен:  

Доступные фасовки: 

Доступные базы: 

Колеровка : 

Финишная защита: 

Состав материала: 

Безопасность эксплуатации:  

Сроки и условия хранения: 

  

1л - 2,5л - 5л - 10л 

ИНТЕРЬЕРЫ

Декоративная крака NUVOLA с мягким перламутровым переливом, легко 

наносится кистью и кельмой, создавая эффект ткани на стене. Декориро -

ванные стены будут однородного цвет, но с мягкими хроматическими пере- 

ходами. Обновленная версия материала учитывает современные тенденции

в светоотражающих свойствах материалов. NUVOLA мягко преломляет свет,

создавая эффект полуматовой ткани. Благодаря современным свойствам 

материала вы можете получить различные декоративные эффекты в широ - 

ком диапазоне цветов.  
Материал поставляется в базе ARGENTO 

для колеровки, также используется как 

неколерованный материал. Колеруется в

 цвета по каталогу NUVOLA колеровоч - 

ными пастами GIOLLI. 

В случае использования различных партий   

материала, рекомендуется перемешать 

между собой упаковки во избежании 

различия оттенков. 

Краска на основе акриловых смол в водной 

дисперсии, специальные металлизирован - 

ные пигменты и наполнители. 

Продукт не требует маркировки ЕЕС. За 

дополнительной информацией обратитесь

к паспортам безопасности.  

Длительность хранения 2 года в ориги - 

нальной упаковке, не разбавленная. 

Температура хранения +5  С, максимально

С , защита от мороза. +36 

о

о

1. При нанесении на новую штукатурку необходимо убедиться, что

поверхность должным образом высохла и выдержана не менее 4 недель. 

В случае необходимости укрепить основание специальными уплотняющими 

средствами. 

2. В случае нанесения на старые окрашенные поверхности следует провести

механическую или ручную очистку поверхности от красок, которые плохо 

закреплены, щеткой или путем промывания поверхности от старой краски. 

Также удалить с помощью щетки скопление пыли. 

3. При наличии плесени произвести очистку специальными растворами. 

4. Выровнить неровности поверхности специальными штукатурками и сме - 

сями, нанести финишную шпатлевку в зависимости от типа поверхности до

получения идеально плоской поверхности. 

5. Зашлифовать неровности поверхности наждачной бумагой и обеспылить 

акриловым фиксатором ACRILFIX, разбавленным водой в соотношении 1: 4. 

6. Нанести специальную грунт - подложку FONDO L, разбавленную 

на 20- 30 % водой, валиком в два слоя белого цвета или того же оттенка, что 

и деокоративная отделка для создания однородной поверхности. 

Разведение грунтовки и расход материалов зависит от впитывающей способ - 

ности поверхности. Не рекомендуется использовать другие грунтовочные 

краски. 

7. Нанести материал NUVOLA согласно инструкции по нанесению. Для 

определения расхода материала рекомендуется произвести пробу на 

отдельном участке окрашиваемой поверхности. 

Удельный вес: 

Вязкость по ротацион - 

ному вискозиметру Брук-

фильда

Масса сухого вещества:

Блеск: 

1,08 кг/л

15.000 сПз 

60 2

2.000 сПз

0,02 кг/л в зависимости от цвета

8,5

+_

+_

+_

+_

NUVOLA019

Инструкция по нанесению: 

Температура окружаю - 

щей среды: 

Температура поверхности

Влажность: 

Инструменты: 

Разведение:

Рекомендуемая грунт - 

подложка:  

Очистка инструментов: 

Время высыхания поверх  

ности: 

Полное высыхание: 

Способ нанесения: 

Технический паспорт:  REV. 30.11.2020
Giolli srl гарантирует, что информация содержащиеся в этом техническом паспорте предостав - 

лена на основе лучших достижений , опыта и научно-технических знаний. Однако Giolli не несет 

ответственности за результаты, полученные за счет использования собственных продуктов, 

так как способы применения находятся вне его контроля. Поэтому мы рекомендуем всегда прове -

рять соответствие каждого отдельного продукта в каждом конкретном случае.   

 

Расход: 

Количество слоев: 

Не более +40  С и не менее +5  С, с относи - 

тельной влажностью воздуха не более 80%. 

Не более +35  С и не менее +5  С, 

поверхность сухая.  

Кельма, кисть, губка 

2 слоя 

не более 5% водой 

2 часа при +23  С и относительной влаж - 

ности 65% .  

~5-6 м2/л в два слоя при нанесении на глад-

кие поверхности со средней впитывающей 

способностью. 

В теплой воде, сразу после использования. 

12 часов

Распределить NUVOLA по поверхности при 

помощи кельмы или шпателя в противопо - 

ложном направлении широкими или сред - 

ними мазками для получения переливча - 

того эффекта подобно шелку. После высы -

хания первого слоя нанести второй. 

FONDO L 

Не более +10  С .  

о

о

о

о

о

Инструкция по нанесению: 

Температура окружаю - 

щей среды: 

Температура поверхности

Инструменты: 

Разведение:

Рекомендуемая грунт - 

подложка:  

Очистка инструментов: 

Время работы: 

Время высыхания поверх  

ности: 

Полное высыхание: 

Способ нанесения: 

Технический паспорт:  REV. 30.11.2020
Giolli srl гарантирует, что информация содержащиеся в этом техническом паспорте предостав - 

лена на основе лучших достижений , опыта и научно-технических знаний. Однако Giolli не несет 

ответственности за результаты, полученные за счет использования собственных продуктов, 

так как способы применения находятся вне его контроля. Поэтому мы рекомендуем всегда прове -

рять соответствие каждого отдельного продукта в каждом конкретном случае.   

 

Расход: 

Количество слоев: 

Не более +40  С и не менее +5  С, с относи - 

тельной влажностью воздуха не более 80%. 

Не более +35  С и не менее +5  С, 

поверхность сухая.  

Кельма из нержавеющей стали 

2 слоя

Готов к использованию

3 часа при +23 и относительной 

~0,7-1 кг/м2 в три слоя

В теплой воде, сразу после использования. 

влажности 65% 

25 минут 

12 часов

FONDO R

о

о

о

о

о

Неразбавленный материал MARMORINO 

нанести тонким слоем на поверхность пред-

варительно обработанную специальным 

грунт - подложкой FONDO R. После высы - 

хания нанести второй слой материала, пол -

ностью перекрывая первый слой , или с 

пропусками, образуя «выщерблинки», и 

пригладить поверхность кельмой.  Дать 

поверхности хорошо просохнуть. Далее 

можно обработать поверхность лессирую -

щими составами в зависимости от выбран- 

ного декоративного эффекта. 

Технические характеристики:

Подготовка поверхности стен:  

Доступные фасовки: 

Доступные базы: 

Колеровка : 

Состав материала: 

Безопасность эксплуатации:  

Сроки и условия хранения: 

  

5кг, 25кг

BN - NEUTRA / ПРОЗРАЧНАЯ

ИНТЕРЬЕРЫ / ЭКСТЕРЬЕРЫ

Продукт не требует маркировки ЕЕС. За 

дополнительной информацией обратитесь

к паспортам безопасности.  

Длительность хранения 2 года в ориги - 

нальной упаковке, не разбавленная. 

Температура хранения +5  С, максимально

С , защита от мороза. +36 

о

о

1. При нанесении на новую штукатурку необходимо убедиться, что

поверхность должным образом высохла и выдержана не менее 4 недель. 

В случае необходимости укрепить основание специальными уплотняющими 

средствами. 

2. В случае нанесения на старые окрашенные поверхности следует провести

механическую или ручную очистку поверхности от красок, которые плохо 

закреплены, щеткой или путем промывания поверхности от старой краски. 

Также удалить с помощью щетки скопление пыли. 

3. При наличии плесени произвести очистку специальными растворами. 

4. Выровнить неровности поверхности специальными штукатурками и сме - 

сями, нанести финишную шпатлевку в зависимости от типа поверхности до

получения идеально плоской поверхности. 

5. Зашлифовать неровности поверхности наждачной бумагой и обеспылить 

акриловым фиксатором ACRILFIX, разбавленным водой в соотношении 1: 4. 

6. Нанести специальную грунт - подложку FONDO R, разбавленную 

на 20- 30 % водой, валиком в два слоя белого цвета или того же оттенка, что 

и деокоративная отделка для создания однородной поверхности. 

Разведение грунтовки и расход материалов зависит от впитывающей способ 

ности поверхности. Не рекомендуется использовать другие грунтовочные 

краски. 

7. Нанести материал MARMORINO согласно инструкции по нанесению. Для 

определения расхода материала рекомендуется произвести пробу на 

отдельном участке окрашиваемой поверхности. 

Удельный вес: 

Масса сухого вещества:

Растворитель:

Блеск: 

1,7 кг/л

45 2

0,02 кг/л в зависимости от цвета

9

70,7% 

вода

1%

+_

+_

+_

+_

MARMORINO132 
ФАКТУРНАЯ ШТУКАТУРКА С МРАМОРНОЙ 

КРОШКОЙ 

Штукатурка MARMORINO - это декоративное покрытие на основе гашеной 

извести. Это простая и одновременно изысканная отделка. Особый состав 

и технология производства гарантируют отличные характеристики проч -

ности, продолжительности работы с материалом и сроки годности в соче - 

тании с традиционными для этого материала паропроницаемостью, слабой

загрязняемостью поверхности и устойчивостью к воздействию плесени и 

бактерий. 

Материал поставляется в базе Neutra - 

прозрачная для колеровки, также исполь - 

зуется как неколерованный материал.

Колеруется в цвета по каталогу MARMORINO

колеровочными пастами GIOLLI. В случае 

использования различных партий материала,

рекомендуется перемешать между собой 

упаковки во избежании различия оттенков. 

Известковые связующие в водной эмульсии,

специальные наполнители, пигменты

Финишная защита: 

СТРУКТУРНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА

Технические характеристики:

Подготовка поверхности стен:  

Доступные фасовки: 

Доступные базы: 

Колеровка : 

Состав материала: 

Безопасность эксплуатации:  

Сроки и условия хранения: 

  

1л - 2,5л - 5л - 10л

ARGENTO / СЕРЕБРО

ИНТЕРЬЕРЫ 

Акриловые смолы в водной дисперсии,

специальные наполнители и пигменты.

Продукт не требует маркировки ЕЕС. За 

дополнительной информацией обратитесь

к паспортам безопасности.  

Длительность хранения 2 года в ориги - 

нальной упаковке, не разбавленная. 

Температура хранения +5  С, максимально

С , защита от мороза. +36 

о

о

1. При нанесении на новую штукатурку необходимо убедиться, что

поверхность должным образом высохла и выдержана не менее 4 недель. 

В случае необходимости укрепить основание специальными уплотняющими 

средствами. 

2. В случае нанесения на старые окрашенные поверхности следует провести

механическую или ручную очистку поверхности от красок, которые плохо 

закреплены, щеткой или путем промывания поверхности от старой краски. 

Также удалить с помощью щетки скопление пыли. 

3. При наличии плесени произвести очистку специальными растворами. 

4. Выровнить неровности поверхности специальными штукатурками и сме - 

сями, нанести финишную шпатлевку в зависимости от типа поверхности до

получения идеально плоской поверхности. 

5. Зашлифовать неровности поверхности наждачной бумагой и обеспылить 

акриловым фиксатором ACRILFIX, разбавленным водой в соотношении 1: 4. 

Удельный вес: 

Масса сухого вещества:

Блеск:

Растворитель:

0,92 кг/л

40 

вода

0,02 кг/л в зависимости от

цвета

8

2

30,4%

+_

+

+

_

_

OCEANO018

OCEANO - простая в нанесении декоративная акриловая краска с фактурным

эффектом. Современный материал с пастообразной консистенцией, что 

позволяет наносить его даже на неровные поверхности, добиваясь разнооб-

разных декоративных эффектов. Микроскопические перламутровые  

кристалы в составе позволяют создавать эффектные декоративные фактуры, 

дающие мягкий блеск на свету. С OCEANO  можно получить великолепные 

декоративные покрытия в широком диапозоне цветов. 

Краска поставляется в базе Argento , также 

используется как неколерованный материал. 

Колеруется в цвета по каталогу ARGENTEA

колеровочными пастами GIOLLI. 

В случае использования различных партий

материала, рекомендуется перемешать 

между собой упаковки во избежании 

различия оттенков. 

 

6. Нанести специальную грунт-подложку FONDO L, разбавленную на 20-30% 

водой, валиком в один слой белого цвета или того же оттенка, что и декора -

тивная отделка для создания однородной поверхности. Разведение  

грунтовки и расход материала зависит от впитывающей способности повер -

хности . Не рекомендуется использовать другие грунтовочные краски. 

7. Нанести материал OCEANO согласно инструкции по нанесению. Для 

определения расхода материала рекомендуется произвести пробу на отдель-

ном участке окрашиваемой поверхности.    

Вязкость по ротационному 

вискозиметру Брукфильда
15.000 сПз 2.000 сПз+_

АКРИЛОВАЯ КРАСКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

С БАРХАТИСТЫМ ЭФФЕКТОМ

Технические характеристики:

Подготовка поверхности стен:  

Доступные фасовки: 

Доступные базы: 

Колеровка : 

Состав материала: 

Безопасность эксплуатации:  

Сроки и условия хранения: 

  

1л - 5л - 14л

NEUTRA / ПРОЗРАЧНАЯ

BIANCO / БЕЛАЯ

MEDIO / СРЕДНЯЯ

ИНТЕРЬЕРЫ 

Акриловые смолы в водной дисперсии,

специальные наполнители и пигменты.

Продукт не требует маркировки ЕЕС. За 

дополнительной информацией обратитесь

к паспортам безопасности.  

Длительность хранения 2 года в ориги - 

нальной упаковке, не разбавленная. 

Температура хранения +5  С, максимально

С , защита от мороза. +36 

о

о

1. При нанесении на новую штукатурку необходимо убедиться, что

поверхность должным образом высохла и выдержана не менее 4 недель. 

В случае необходимости укрепить основание специальными уплотняющими 

средствами. 

2. В случае нанесения на старые окрашенные поверхности следует провести

механическую или ручную очистку поверхности от красок, которые плохо 

закреплены, щеткой или путем промывания поверхности от старой краски. 

Также удалить с помощью щетки скопление пыли. 

3. При наличии плесени произвести очистку специальными растворами. 

4. Выровнить неровности поверхности специальными штукатурками и сме - 

сями, нанести финишную шпатлевку в зависимости от типа поверхности до

получения идеально плоской поверхности. 

5. Зашлифовать неровности поверхности наждачной бумагой и обеспылить 

акриловым фиксатором ACRILFIX, разбавленным водой в соотношении 1: 4. 

Удельный вес: 

Масса сухого вещества:

Размер частиц: 

Растворитель:

1,59 кг/л

< 40 микрон

вода

0,02 кг/л в зависимости от

цвета

7,5/8

70,43%   1%

+_

+_

+_

GIOLLISOFT100

Краска GIOLLISOFT - это водорастворимая моющаяся акриловая краска с 

мягким и бархатистым эффектом. Не имеет запаха, производится из особых 

смол, которые не выделяют  летучие органические компоненты в среде, в

которой они применяются. Подходит для покраски любого помещения, 

ванных комнат и помещений с водяным паром, особо рекомендуется к  

использованию в помещениях длительного нахождения, таких как спальни 

и кухни. Позволяет стенам дышать и не способствует образованию плесени 

и грибка. 

Краска поставляется в базах Bianco (BV) -

белая, Medio (BB) - средняя и Neutra (BN) - 

прозрачная для колеровки, также исполь-

зуется как неколерованный материал. 

Колеруется в цвета по веерам COLLECTION 

PRO, TUC COLLECTION, MYHOME COLLEC -

TION, RAL и NCS COLLECTION. 

В случае использования различных партий

материала, рекомендуется перемешать 

между собой упаковки во избежании 

различия оттенков. 

 

6. Нанести краску GIOLLISOFT согласно инструкции по нанесению. Для опре -

деления расхода материала рекомендуется произвести пробу на отдельном 

участке окрашиваемой поверхности.  

Вязкость по ротационному 

вискозиметру Брукфильда
26.000 сПз 1.000 сПз+_

Финишная защита: 

СИЛОКСАНОВОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ 

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ РАБОТ

Технические характеристики:

Подготовка поверхности стен:  

Доступные фасовки: 

Доступные базы: 

Колеровка : 

Состав материала: 

Безопасность эксплуатации:  

Сроки и условия хранения: 

  

1л - 2,5л - 10л

NEUTRA / ПРОЗРАЧНАЯ

ИНТЕРЬЕРЫ / ЭКСТЕРЬЕРЫ

Акриловые смолы в водной дисперсии,

специальные наполнители и пигменты.

Продукт не требует маркировки ЕЕС. За 

дополнительной информацией обратитесь

к паспортам безопасности.  

Длительность хранения 2 года в ориги - 

нальной упаковке, не разбавленная. 

Температура хранения +5  С, максимально

С , защита от мороза. +36 

о

о

1. При нанесении на новую штукатурку необходимо убедиться, что

поверхность должным образом высохла и выдержана не менее 4 недель. 

В случае необходимости укрепить основание специальными уплотняющими 

средствами. 

2. В случае нанесения на старые окрашенные поверхности следует провести

механическую или ручную очистку поверхности от красок, которые плохо 

закреплены, щеткой или путем промывания поверхности от старой краски. 

Также удалить с помощью щетки скопление пыли. 

3. При наличии плесени произвести очистку специальными растворами. 

4. Выровнить неровности поверхности специальными штукатурками и сме - 

сями, нанести финишную шпатлевку в зависимости от типа поверхности до

получения идеально плоской поверхности. 

5. Зашлифовать неровности поверхности наждачной бумагой и обеспылить 

акриловым фиксатором ACRILFIX, разбавленным водой в соотношении 1: 4. 

Удельный вес: 

Масса сухого вещества:

Блеск: 

Растворитель:

1,27 кг/л

40

вода

2

0,02 кг/л в зависимости от

цвета

8,5

48,27%

+_

+_

+_

IL DUCALE230

Защитное  покрытие для внешних и внутренних работ IL DUCALE благодаря

силоксановой основе образует воздухопроницаемое покрытие, которе 

позволяет полностью выходить присутствующей влаге. Кроме того 

IL DUCALE обеспечивает поверхностям особую устойчивость к истиранию. 

Покрытие для нанесения не создает пленку, а обеспечивает полную проз - 

рачность декоративной основы. Покрытие может применяться на цементных

и известковых штукатурках, поверх старой краски на внутренних и наружных

стенах исторических зданий и загородных домов.   
Материал поставляется в базе NEUTRA -

прозрачная для колеровки , также исполь-

зуется как неколерованный материал. 

Колеруется в цвета по каталогу IL DUCALE

колеровочными пастами GIOLLI.

В случае использования различных партий 

материала, рекомендуется перемешать 

между собой упаковки. 

6. Нанести специальную грунт-подложку FONDO L или FONDO R , разбав - 

ленной на 20-30% водой, валиком в 1-2 слоя белого цвета или того же 

оттенка, что и декоративная отделка для создания однородной поверхности. 

Разведение грунтовки и расход материалов зависит от впитывающей способ-

ности поверхности. Не рекомендуется использовать другие грунтовочные 

краски. 

7. Нанести материал IL DUCALE согласно инструкции по нанесению. Для 

определения расхода материала рекомендуется произвести пробу на 

отдельном участке окрашиваемой поверхности. 

Вязкость по ротационному 

вискозиметру Брукфильда
10.000 сПз 1.000 сПз+_

ЗАЩИТНОЕ МАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ 

С ЭФФЕКТОМ ЗАМШИ

Технические характеристики:

Доступные фасовки: 

Колеровка : 

Состав материала: 

Безопасность эксплуатации:  

Сроки и условия хранения: 

1кг - 2,5кг - DECOTECH SOFT TOUCH

0.08 кг - DECOTECH Q184

ИНТЕРЬЕРЫ 

Полиуретановая дисперсия

Продукт не требует маркировки ЕЕС. За 

дополнительной информацией обратитесь

к паспортам безопасности.  

Длительность хранения 2 года в ориги - 

нальной упаковке, не разбавленная. 

Температура хранения +5  С, максимально

С , защита от мороза. +36 

о

о

Удельный вес: 

Масса твердой массы:

Блеск:

Растворитель:

1,035 кг/л

0-1

вода

0,02 кг/л в зависимости от

цвета

7,5/8,5

30%   1%

+_

+

+

_

_

GIOLLI SOFT
TOUCH
331

Полиуретановый двухкомпонентный прозрачный лак DECOTECH SOFT 

TOUCH придает обрабатываемой поверхности невероятную мягкость на 

ощупь, подобную замше. Одним из достоинств декоративной штукатурки с

эффектом замши является его эксклюзивность, которая позволит сформи -

ровать уникальный интерьер, наполнив его атмосферой уюта и комфорта. 

Лак без запаха, не желтеет со временем и нетоксичен. Превосходно защи -

щает декоративную поверхность и обеспечивает повышенную устойчивость

к мытью и царапинам. DECOTECH SOFT TOUCH готов к использованию как 

однокомпонентный состав в качестве прозрачного матового покрытия, 

увеличивая срок службы, а также может применяться с катализатором

DECOTECH Q184 для повышения устойчивости к механическим воздей -

ствиям. 

Материал поставляется в базе и использу-

ется как неколерованный материал. В случае 

использования различных партий материала,

рекомендуется перемешать между собой 

упаковки во избежании различия оттенков. 

 

Вязкость по ротационному 

вискозиметру Брукфильда
100/150 сПз 10 сПз+_

Инструкция по нанесению: 

Температура окружаю - 

щей среды: 

Температура поверхности:

Инструменты: 

Разведение:

Расход: 

Количество слоев: 

Не более +40  С и не менее +5  С, с относи-

тельной влажностью воздуха не более 80%. 

Не более +35  С и не менее +5  С, 

поверхность сухая.  

5-10% водой 

оо

оо

оо

оо

Валик с низким ворсом 

1 слой 

~ 10-15 м2/л в два слоя. Расход указан при 

нанесении на гладкие поверхности со

средней впитывающей способностью. 

Инструкция по нанесению: 

Температура окружаю - 

щей среды: 

Температура поверхности

Инструменты: 

Разведение:

Очистка инструментов: 

Время высыхания поверх  

ности: 

Полное высыхание: 

Способ нанесения: 

Технический паспорт:  REV. 30.11.2020
Giolli srl гарантирует, что информация содержащиеся в этом техническом паспорте предостав - 

лена на основе лучших достижений , опыта и научно-технических знаний. Однако Giolli не несет 

ответственности за результаты, полученные за счет использования собственных продуктов, 

так как способы применения находятся вне его контроля. Поэтому мы рекомендуем всегда прове -

рять соответствие каждого отдельного продукта в каждом конкретном случае.    

Расход: 

Количество слоев: 

Не более +40  С и не менее +5  С, с относи-

тельной влажностью воздуха не более 80%. 

Не более +35  С и не менее +5  С, 

поверхность сухая.  

1-2 слоя в зависимости от необходимого

FONDO L

Готов к применению, максимум 5% водой

1,5 часа при +23  С и относительной влаж - 

ности 65% .  

В теплой воде, сразу после использования. 

6-8 часов 

о

о

о

о

Нанести OCEANO  кельмой по поверхности,

равномерно распределяя материал. После 

высыхания первого слоя в зависимости от 

необходимого декоративного эффекта 

нанести второй слой. 

Шпатель, кельма

декоративного эффекта

~5 м2/л в два слоя. Расход указан при 

нанесении на гладкие поверхности со

средней впитывающей способностью. 

Рекомендуемая грунт- 

подложка

Инструкция по нанесению: 

Температура окружаю - 

щей среды: 

Температура поверхности

Инструменты: 

Разведение:

Очистка инструментов: 

Время высыхания поверх  

ности: 

Полное высыхание: 

Способ нанесения: 

Технический паспорт:  REV. 30.11.2020
Giolli srl гарантирует, что информация содержащиеся в этом техническом паспорте предостав - 

лена на основе лучших достижений , опыта и научно-технических знаний. Однако Giolli не несет 

ответственности за результаты, полученные за счет использования собственных продуктов, 

так как способы применения находятся вне его контроля. Поэтому мы рекомендуем всегда прове -

рять соответствие каждого отдельного продукта в каждом конкретном случае.    

Расход: 

Количество слоев: 

Не более +40  С и не менее +5  С, с относи-

тельной влажностью воздуха не более 80%. 

Не более +35  С и не менее +5  С, 

поверхность сухая.  

2 слоя

ACRILFIX

32-40% водой

1час при +23  С и относительной влаж - 

ности 65% .  

В теплой воде, сразу после использования. 

12 часов 

о

о

о

о

Равномерно распределить ,разбавленную 

краску GIOLLISOFT в соответствии с инструк-

цией, по поверхности при помощи валика 

или кисти. После высыхания первого слоя 

нанести второй.  

Кисть, валик с коротким ворсом,

краскопульт

~4-6 м2/л в два слоя. Расход указан при 

нанесении на гладкие поверхности со

средней впитывающей способностью. 

Рекомендуемая грунт 

Инструкция по нанесению: 

Температура окружаю - 

щей среды: 

Температура поверхности

Инструменты: 

Разведение:

Очистка инструментов: 

Время высыхания поверх  

Время обработки после 

нанесения: 

ности: 

Полное высыхание: 

Способ нанесения: 

Технический паспорт:  REV. 30.11.2020
Giolli srl гарантирует, что информация содержащиеся в этом техническом паспорте предостав - 

лена на основе лучших достижений , опыта и научно-технических знаний. Однако Giolli не несет 

ответственности за результаты, полученные за счет использования собственных продуктов, 

так как способы применения находятся вне его контроля. Поэтому мы рекомендуем всегда прове -

рять соответствие каждого отдельного продукта в каждом конкретном случае.    

Расход: 

Количество слоев: 

Не более +40  С и не менее +5  С, с относи-

тельной влажностью воздуха не более 80%. 

Не более +35  С и не менее +5  С, 

поверхность сухая.  

Кисть, губка, перчата

1-2 слоя

FONDO L или FONDO R

первый слой на 40-50% водой, второй на 

70-80%

1.5 часа при +23  С и относительной влаж - 

ности 65% .  

В теплой воде, сразу после использования. 

Около 15 мин

6-8 часов 

о

о

о

о

Раcпределить равномерно IL DUCALE по 

поверхности, как самостоятельное покры - 

тие на FONDO L , или использовать как 

защитный слой для придания декоратив -

ного эффекта и устойчивости к загрязне - 

ниям покрытиям на известковой основе. 

После высыхания первого слоя, в зависи -

мости от необходимого декоративного 

эффекта, нанести второй слой кистью, 

губкой или перчаткой. 

~ 8м2/л в два слоя. Расход указан при нане-

сении на гладкие поверхности со средней

впитывающей способностью. 

Рекомендуемая грунт - 

подложка:  

Очистка инструментов: 

Время работы:

Время высыхания поверх-

ности: 

Полное высыхание: 

Скорость катализа:

Способ нанесения: 

Технический паспорт:  REV. 30.11.2020
Giolli srl гарантирует, что информация содержащиеся в этом техническом паспорте предостав - 

лена на основе лучших достижений , опыта и научно-технических знаний. Однако Giolli не несет 

ответственности за результаты, полученные за счет использования собственных продуктов, 

так как способы применения находятся вне его контроля. Поэтому мы рекомендуем всегда прове -

рять соответствие каждого отдельного продукта в каждом конкретном случае.    

Декоративные покрытия

2 часа при +23  С и относительной влаж - 

ности 65% .  

В теплой воде, сразу после использования. 

6-8 часов 6-8 часов 

4% с DECOTECH Q184

Нанести материал валиком равномерно по

декоративной поверхности, требующей 

защиты. Можно наносить как самосто - 

ятельно, так и с применением катализатора

DECOTECH Q184.

Рекомендуемая повер -

хность для нанесения:

При использовании DECOTECH SOFT TOUCH

с катализатором DECOTECH Q184 время 

выработки материала после смешивания 

-1,5-2 часа.  



Очистка инструментов: 

Время высыхания поверх  

ности: 

-

Полное высыхание: 

Способ нанесения: 

Технический паспорт:  REV. 30.11.2020
Giolli srl гарантирует, что информация содержащиеся в этом техническом паспорте предостав - 

лена на основе лучших достижений , опыта и научно-технических знаний. Однако Giolli не несет 

ответственности за результаты, полученные за счет использования собственных продуктов, 

так как способы применения находятся вне его контроля. Поэтому мы рекомендуем всегда прове -

рять соответствие каждого отдельного продукта в каждом конкретном случае.   

 

Расход: 

1,5 часа при +23  С и относительной влаж - 

ности 65% .  

~30-40 м2/л в один слой при нанесении на 

гладкие поверхности со средней впитыва - 

ющей способностью. 

В теплой воде, сразу после использования. 

4 часа

ACRILFIX наносится на поверхность с 

помощью валика или кисти. 

1л, 5л, 10л1л, 5л, 10л

СУПЕРМОЮЩАСЯ КРАСКА НА ВОДНОЙ 

ОСНОВЕ

Технические характеристики:

Подготовка поверхности стен:  

Доступные фасовки: 

Доступные базы и колеровка: 

Состав материала: 

Безопасность эксплуатации:  

Сроки и условия хранения: 

  

1л, 5л ,12л

ИНТЕРЬЕРЫ/ЭКСТЕРЬЕРЫ

Краска поставляется в базах Bianco (BV)-

белая, Medio (BB) - средняя и Neutra (BN) 

прозрачная для колеровки, также исполь-

зуется как неколерованный материал. 

Колеруется в цвета по веерам: 

NCS, TUC COLLECTION, MYHOME 

COLLECTION и RAL

колеровочными пастами GIOLLI. В случае 

использования различных партий материала

рекомендуется перемешать между собой 

упаковки во избежании различия оттенков.

Краска на водной основе на акриловых 

связующих в водной дисперсии, 

специальные пигменты. 

Продукт не требует маркировки ЕЕС. За 

дополнительной информацией обратитесь

к паспортам безопасности.  

Длительность хранения 2 года в ориги - 

нальной упаковке, не разбавленная. 

Температура хранения +5  

Защита от мороза. 

С, максимально.
о

Удельный вес: 

Вязкость по ротацион - 

ному вискозиметру Брук-

фильда

Масса сухого вещества:

Устойчивость к истиранию

1,58 кг/л

22.000 сПз 

Более 5000 циклов

1.000 сПз

0,02 кг/л в зависимости от цвета

7,5/8

65,8% 1%

+_

+_

+_

+_

161 GIOLLI SERIE
ORO

1. При нанесении на новую штукатурку необходимо убедиться, что

поверхность должным образом высохла и выдержана не менее 4 недель. 

В случае необходимости укрепить основание специальными уплотняющими 

средствами. 

2. В случае нанесения на старые окрашенные поверхности следует провести

механическую или ручную очистку поверхности от красок, которые плохо 

закреплены, щеткой или путем промывания поверхности от старой краски. 

Также удалить с помощью щетки скопление пыли. 

3. При наличии плесени произвести очистку специальными растворами. 

4. Выровнить неровности поверхности специальными штукатурками и сме - 

сями, нанести финишную шпатлевку в зависимости от типа поверхности до

получения идеально плоской поверхности. 

5. Зашлифовать неровности поверхности наждачной бумагой и обеспылить 

акриловым фиксатором ACRILFIX, разбавленным водой в соотношении 1: 4.

6. Нанести краску GIOLLI SERIE ORO согласно инструкции по нанесению. 

Для определения расхода материала рекомендуется произвести пробу на 

отдельном участке окрашиваемой поверхности.  

Краска GIOLLI SERIE ORO - это водорастворимая моющаяся акриловая 

краска высокого качества подходит для использования как внутри, так и на 

открытом воздухе. Основными характеристиками которой являются ее 

высокая укрывающая и моющаяся способность, белизна, противокапельный

эффект, возможность маскировать небольшие дефекты окрашиваемой 

поверхности. GIOLLI SERIE ORO можно наносить на известковые штукатурки,

цементные основы для получения отделки с высокими эстетическими и 

эксплуатационными характеристиками. 

Инструкция по нанесению: 

Температура окружаю - 

щей среды: 
Не более +40  С и не менее +5  С, с относи- 

тельной влажностью воздуха не более 80%. 

о о

Очистка инструментов: 

Время высыхания поверх  

ности: 

Полное высыхание: 

Способ нанесения: 

Технический паспорт:  REV. 30.11.2020
Giolli srl гарантирует, что информация содержащиеся в этом техническом паспорте предостав - 

лена на основе лучших достижений , опыта и научно-технических знаний. Однако Giolli не несет 

ответственности за результаты, полученные за счет использования собственных продуктов, 

так как способы применения находятся вне его контроля. Поэтому мы рекомендуем всегда прове -

рять соответствие каждого отдельного продукта в каждом конкретном случае.   

 

Расход: 

1 час при +23  С и относительной влаж - 

ности 65% .  

~ 6-7 м2/л в два слоя при нанесении на 

гладкие поверхности со средней впитыва - 

ющей способностью. 

В теплой воде, сразу после использования. 

не менее 12 часов

Равномерно распределить разбавленную 

краску GIOLLI SERIE ORO в соответствии с 

инструкцией , по поверхности при помощи 

валика и кисти. После высыхания первого 

слоя нанести второй. 

Температура поверхности

Инструменты: 

Количество слоев: 

Рекомендуемый грунт: 

Разведение: 

Не более +35  С и не менее +5  С, 

поверхность сухая.  

Кисть, валик

2 слоя

30-45% водой 

ACRILFIX

о о Инструкция по нанесению: 

Температура окружаю - 

щей среды: 

Температура поверхности

Инструменты: 

Разведение:

Рекомендуемая грунт - 

подложка:  

Очистка инструментов: 

Время высыхания поверх  

ности: 

Полное высыхание: 

Способ нанесения: 

Технический паспорт:  REV. 30.11.2020
Giolli srl гарантирует, что информация содержащиеся в этом техническом паспорте предостав - 

лена на основе лучших достижений , опыта и научно-технических знаний. Однако Giolli не несет 

ответственности за результаты, полученные за счет использования собственных продуктов, 

так как способы применения находятся вне его контроля. Поэтому мы рекомендуем всегда прове -

рять соответствие каждого отдельного продукта в каждом конкретном случае.   

 

Расход: 

Количество слоев: 

Не более +35  С и не менее +5  С, с относи- 

тельной влажностью воздуха не более 80%. 

Не более +35  С и не менее +5  С, 

поверхность сухая.  

Кельма, кисть, губка 

1-2 слоя, в зависимости от необходимого

декоративного эффекта 

максимум 6-12% водой 

2 часа при +23  С и относительной влаж- 

ности 65% .  

~5-6 м2/л в два слоя при нанесении на глад

кие поверхности со средней впитывающей 

способностью. 

В теплой воде, сразу после использования. 

12 часов

Распределить ANTICO RIFLESSO SABBIATO 

по поверхности при помощи кисти хаотич-

ными движениямиили перекрестными маз- 

ками. После высыхания первого слоя 

в зависимости от необходимого декоратив- 

ного эффекта нанести второй. 

FONDO L , FONDO R

о

о

о

о

ДЕКОРАТИВНАЯ МЕТАЛЛИЗИРОВАННАЯ 

КРАСКА С ЭФФЕКТОМ ПЕСКА

Технические характеристики:

Подготовка поверхности стен:  

Доступные фасовки: 

Доступные базы: 

Колеровка : 

Финишная защита: 

Состав материала: 

Безопасность эксплуатации:  

Сроки и условия хранения: 

  

1л - 2,5л - 5л - 10л - база ARGENTO

ИНТЕРЬЕРЫ

Металлизированная декоративная краска на акриловой основе для внут - 

ренних работ с эффектом песка. Декоративное покрытие является 

прочным, моющимся, а также легко реставрируемым. Декорированные 

поверхности однородны, но приятно оживлены особыми отражениями 

света от металлических компонентов. кроме того, на стене возникает нерав-

номерный эффект обработки, при котором боле гладкие участки чере - 

дуются с более грубыми участками. ANTICO RIFLESSO SABBIATO - это деко -

ративная поверхность с теплым и обволакивающим характером для стен с 

яркой индивидуальностью, но с утонченной элегантностью.

C ANTICO RIFLESSO SABBIATO можно получить великолепные декоративные

эффекты в широком диапазоне цветов.  

Материал поставляется в базе ARGENTO 

для для колеровки, также 

используется, как неколерованный мате - 

риал. Колеруется в цвета по каталогу 

ARGENTEA колеровочными пастами GIOLLI. 

В случае использования различных партий   

материала, рекомендуется перемешать 

между собой упаковки во избежании 

различия оттенков. 

Краска на основе акриловых смол в водной 

дисперсии, специальные металлизирован - 

ные пигменты и наполнители. 

Продукт не требует маркировки ЕЕС. За 

дополнительной информацией обратитесь

к паспортам безопасности.  

Длительность хранения 2 года в ориги - 

нальной упаковке, не разбавленная. 

Температура хранения +5  С, максимально

С , защита от мороза. +36 

о

о

Удельный вес: 

Вязкость по ротацион - 

ному вискозиметру Брук-

фильда

Масса сухого вещества:

Блеск: 

1,08 кг/л

15.000 сПз 

50 2

2.000 сПз

0,02 кг/л в зависимости от цвета

8

+_

+_

+_

+_

229

1. При нанесении на новую штукатурку необходимо убедиться, что

поверхность должным образом высохла и выдержана не менее 4 недель. 

В случае необходимости укрепить основание специальными уплотняющими 

средствами. 

2. В случае нанесения на старые окрашенные поверхности следует провести

механическую или ручную очистку поверхности от красок, которые плохо 

закреплены, щеткой или путем промывания поверхности от старой краски. 

Также удалить с помощью щетки скопление пыли. 

3. При наличии плесени произвести очистку специальными растворами. 

4. Выровнить неровности поверхности специальными штукатурками и сме - 

сями, нанести финишную шпатлевку в зависимости от типа поверхности до

получения идеально плоской поверхности. 

5. Зашлифовать неровности поверхности наждачной бумагой и обеспылить 

акриловым фиксатором ACRILFIX, разбавленным водой в соотношении 1: 4. 

6. Нанести специальную грунт - подложку FONDO L и FONDO R,  разбав - 

ленную на 20- 30 % водой, валиком в два слоя белого цвета или того же

 оттенка, что и декоративная отделка для создания однородной поверхности. 

Разведение грунтовки и расход материалов зависит от впитывающей способ-  

ности поверхности. Не рекомендуется использовать другие грунтовочные 

краски. 

Очистка инструментов: 

Время высыхания поверх  

ности: 

Полное высыхание: 

Способ нанесения: 

Технический паспорт:  REV. 30.11.2020
Giolli srl гарантирует, что информация содержащиеся в этом техническом паспорте предостав - 

лена на основе лучших достижений , опыта и научно-технических знаний. Однако Giolli не несет 

ответственности за результаты, полученные за счет использования собственных продуктов, 

так как способы применения находятся вне его контроля. Поэтому мы рекомендуем всегда прове -

рять соответствие каждого отдельного продукта в каждом конкретном случае.   

 

Расход: 

3 часа при +23  С и относительной влаж - 

ности 65% .  

~ 1,3 - 1,5 кг/м2 в один слой

В теплой воде, сразу после использования. 

не менее 12 часов

Неразбавленный материал TRAVERTINO 

нанести тонким слоем на обработанную 

специальным грунт - подложкой FONDO R 

поверхность. После высыхания нанести  

второй слой материала и, пока материал не

высох, сделать продиры шпателем или тор-

цом кельмы, и пригладить материал, 

добовляя или убирая продиры. Далее даем 

поверхности хорошо высохнуть.  

Покрасить фактуру TRAVERTINO возможно 

одним или несколькими цветами IL DUCALE,

хорошо растушевывая материал. 

Температура поверхности:

Инструменты: 

Количество слоев: 

Рекомендуемый грунт: 

Разведение: 

Не более +35  С и не менее +5  С, 

поверхность сухая.  

Кельма из нержавеющей стали

2 слоя

готов к использованию

FONDO R

о о

ФАКТУРНАЯ ШТУКАТУРКА С МРАМОРНЫМ

НАПОЛНИТЕЛЕМ

Технические характеристики:

Подготовка поверхности стен:  

Доступные фасовки: 

Доступные базы:

Колеровка: 

Состав материала: 

Безопасность эксплуатации:  

Сроки и условия хранения: 

  

5кг, 25кг 

ИНТЕРЬЕРЫ/ЭКСТЕРЬЕРЫ

Материал поставляется в базе Neutra (BN) -

прозрачная для колеровки, также исполь - 

зуется как неколерованный материал.

Колеруется в цвета по каталогу MARMORINO 

по колеровочным пастам GIOLLI. В случае 

использования различных партий, рекомен -

дуется перемешать между собой упаковки 

во избежании различия оттенков.  

 

Известковые связующие в водной 

эмульсии, специальные наполнители, 

пигменты. 

Продукт не требует маркировки ЕЕС. За 

дополнительной информацией обратитесь

к паспортам безопасности.  

Длительность хранения 2 года в ориги - 

нальной упаковке, не разбавленная. 

Температура хранения +5  

Защита от мороза. 

С, максимально.
о

Удельный вес: 

Масса сухого вещества:

Растворитель: 

Блеск: 

1,72 кг/л

вода

0,02 кг/л в зависимости от цвета

9

78% 

45 2

1%

+_

+_

+_

+_

227 TRAVERTINO

1. При нанесении на новую штукатурку необходимо убедиться, что

поверхность должным образом высохла и выдержана не менее 4 недель. 

В случае необходимости укрепить основание специальными уплотняющими 

средствами. 

2. В случае нанесения на старые окрашенные поверхности следует провести

механическую или ручную очистку поверхности от красок, которые плохо 

закреплены, щеткой или путем промывания поверхности от старой краски. 

Также удалить с помощью щетки скопление пыли. 

3. При наличии плесени произвести очистку специальными растворами. 

4. Выровнить неровности поверхности специальными штукатурками и сме - 

сями, нанести финишную шпатлевку в зависимости от типа поверхности до

получения идеально плоской поверхности. 

5. Зашлифовать неровности поверхности наждачной бумагой и обеспылить 

акриловым фиксатором ACRILFIX, разбавленным водой в соотношении 1: 4.

6. Нанести специальную грунт - подложку с кварцевым наполнителем 

FONDO R, разбавленную на 20-30% водой, валиком в два слоя белого цвета 

или того же оттенка, что и декоративная отделка для создания однородной

поверхности. Разведение грунтовки и расход материала зависит от впиты - 

вающей способности поверхности. Не рекомендуется использовать другие 

грунтовочные краски. 

7. Нанести материал TRAVERTINO согласно инструкции по нанесению. Для 

определения расхода материала рекомендуется произвести пробу на 

отдельном участке окрашиваемой поверхности.   

Штукатурка TRAVERTINO - это материал на основе мраморной крошки, 

кварцевого песка и гашеной извести. Он легко наносится с помощью

разнообразных техник и воспроизводит эффект натурального камня с  

прожилками, так и натурального травертина. Материал предотвращает

развитие бактерий и плесени. Без запаха, нетоксичный и негорючий. 

Инструкция по нанесению: 

Температура окружаю - 

щей среды: 
Не более +40  С и не менее +5  С, с относи- 

тельной влажностью воздуха не более 80%. 

о о

BN NEUTRA / ПРОЗРАЧНАЯ 

ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА С КВАРЦЕВОЙ

ПУДРОЙ

Технические характеристики:

Подготовка поверхности стен:  

Доступные фасовки: 

Доступные базы: 

 

Колеровка: 

Состав материала: 

Безопасность эксплуатации:  

Сроки и условия хранения: 

  

1л, 5л.

ИНТЕРЬЕРЫ

Материал поставляется в базе Argento -

серебро для колеровки, также исполь-

зуется как неколерованный материал. 

Колеруется в цвета по каталогу ZEN EMOTION

колеровочными пастами GIOLLI. В случае 

использования различных партий материала

рекомендуется перемешать между собой 

упаковки во избежании различия оттенков.

BN ARGENTO / СЕРЕБРО 

Акриловые смолы в водной дисперсии, 

специальные наполнители и пигменты

Продукт не требует маркировки ЕЕС. За 

дополнительной информацией обратитесь

к паспортам безопасности.  

Длительность хранения 2 года в ориги - 

нальной упаковке, не разбавленная. 

Температура хранения +5  

Защита от мороза. 

С, максимально.
о

Удельный вес: 

Вязкость по ротацион - 

ному вискозиметру Брук-

фильда

Сухой остаток в массе:

Блеск: 

1,3 кг/л

15.000 сПз 

30 2

2.000 сПз

0,02 кг/л в зависимости от цвета

8,5

30-40% 

+_

+_

+_

+_

252 ZEN EMOTION

1. При нанесении на новую штукатурку необходимо убедиться, что

поверхность должным образом высохла и выдержана не менее 4 недель. 

В случае необходимости укрепить основание специальными уплотняющими 

средствами. 

2. В случае нанесения на старые окрашенные поверхности следует провести

механическую или ручную очистку поверхности от красок, которые плохо 

закреплены, щеткой или путем промывания поверхности от старой краски. 

Также удалить с помощью щетки скопление пыли. 

3. При наличии плесени произвести очистку специальными растворами. 

4. Выровнить неровности поверхности специальными штукатурками и сме - 

сями, нанести финишную шпатлевку в зависимости от типа поверхности до

получения идеально плоской поверхности. 

5. Зашлифовать неровности поверхности наждачной бумагой и обеспылить 

акриловым фиксатором ACRILFIX, разбавленным водой в соотношении 1:4.

6. Нанести специальную грунт - подложку FONDO L, разбавленной на 

20-30% водой , валиком в два слоя белого цвета или того же оттенка, что и

декоративная отделка для создания однородной поверхности. 

Не рекомендуется использовать другие грунтовочные краски. 

7.  Нанести материал ZEN EMOTION согласно инструкции по нанесению. 

Для определения расхода материала рекомендуется произвести пробу на 

отдельном участке окрашиваемой поверхности.    

Полуматовая декоративная краска со светотражающими вкраплениями с 

мягким переливом легко наносится кельмой или кистью в зависимости от 

выбранного декоративного эффекта. Декоративные ZEN EMOTION стены 

будут иметь равномерный цвет, но в то же время с приятно движимыми 

отблесками света, придаваемыми металлической пылью. С ZEN EMOTION

можно получить великолепные декоративные эффекты в широком 

диапозоне цветов. 

Очистка инструментов: 

Время высыхания поверх  

ности: 

Полное высыхание: 

Способ нанесения: 

Технический паспорт:  REV. 30.11.2020
Giolli srl гарантирует, что информация содержащиеся в этом техническом паспорте предостав - 

лена на основе лучших достижений , опыта и научно-технических знаний. Однако Giolli не несет 

ответственности за результаты, полученные за счет использования собственных продуктов, 

так как способы применения находятся вне его контроля. Поэтому мы рекомендуем всегда прове -

рять соответствие каждого отдельного продукта в каждом конкретном случае.   

 

Расход: 

2 часа при +23  С и относительной влаж - 

ности 65% .  

~ 5-6 м2/л в два слоя при нанесении на

гладкие поверхности со средней впиты - 

вающей способностью.

В теплой воде, сразу после использования. 

6-8 часов

Распределить ZEN EMOTION по поверх-

ности, равномерно распределяя материал

при нанесениипервого слоя. После высы - 

хания первого слоя нанести второй - 

кистью круговыми плавными движенями 

или кельмой мазками в противоположных 

направлениях, создавая однородную 

поверхность.  

Температура поверхности:

Инструменты: 

Количество слоев: 

Рекомендуемый грунт: 

Разведение: 

Не более +35  С и не менее +5  С, 

поверхность сухая.  

Кисть, кельма, шпатель 

2 слоя

не более 6% водой 

FONDO L

о о

Инструкция по нанесению: 

Температура окружаю - 

щей среды: 
Не более +40  С и не менее +5  С, с относи- 

тельной влажностью воздуха не более 80%. 

о о

ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА С ЭФФЕКТОМ

БАРХАТА

Технические характеристики:

Подготовка поверхности стен:  

Доступные фасовки: 

Доступные базы: 

Колеровка : 

Финишная защита: 

Состав материала: 

Безопасность эксплуатации:  

Сроки и условия хранения: 

  

1л - 2,5л - 5л - 10л - база ARGENTO

1л - 2,5л - база BIANCO ORO

BN - ARGENTO

BN - BIANCO ORO

ИНТЕРЬЕРЫ

Декоративная акриловая краска с эффектом бархата для интерьеров со спе-

циальными металлизированными пигментами, изменяющие внешний вид 

декоративной поверхности в зависимости от угла падающего света. Особый

состав материала позволяет создать элегантное переливающееся тактильно

и бархатистое покрытие, эстетические достоинства которого позволяют ему 

вписываться в любой интерьер от классики до модерна. Позволяет исполь-

зовать различные техники нанесения: шпателем для эффекта, подобного 

металлической венецианской штукатурке, или кистью для получения метал-

лической глазури с эффектом слегка отшлифованной поверхности. 

С ARGENTEA можно получить великолепные декоративные эффекты в 

широком диапозоне цветов. Материал поставляется в базе ARGENTO 

и BIANCO ORO для колеровки, также 

используется, как неколерованный мате - 

риал. Колеруется в цвета по каталогу 

ARGENTEA колеровочными пастами GIOLLI. 

В случае использования различных партий   

материала, рекомендуется перемешать 

между собой упаковки во избежании 

различия оттенков. 

Краска на основе акриловых смол в водной 

дисперсии, специальные металлизирован - 

ные пигменты и наполнители. 

Продукт не требует маркировки ЕЕС. За 

дополнительной информацией обратитесь

к паспортам безопасности.  

Длительность хранения 2 года в ориги - 

нальной упаковке, не разбавленная. 

Температура хранения +5  С, максимально

С , защита от мороза. +36 

о

о

1. При нанесении на новую штукатурку необходимо убедиться, что

поверхность должным образом высохла и выдержана не менее 4 недель. 

В случае необходимости укрепить основание специальными уплотняющими 

средствами. 

2. В случае нанесения на старые окрашенные поверхности следует провести

механическую или ручную очистку поверхности от красок, которые плохо 

закреплены, щеткой или путем промывания поверхности от старой краски. 

Также удалить с помощью щетки скопление пыли. 

3. При наличии плесени произвести очистку специальными растворами. 

4. Выровнить неровности поверхности специальными штукатурками и сме - 

сями, нанести финишную шпатлевку в зависимости от типа поверхности до

получения идеально плоской поверхности. 

5. Зашлифовать неровности поверхности наждачной бумагой и обеспылить 

акриловым фиксатором ACRILFIX, разбавленным водой в соотношении 1: 4. 

6. Нанести специальную грунт - подложку FONDO L, разбавленную 

на 20- 30 % водой, валиком в два слоя белого цвета или того же оттенка, что 

и деокоративная отделка для создания однородной поверхности. 

Разведение грунтовки и расход материалов зависит от впитывающей способ - 

ности поверхности. Не рекомендуется использовать другие грунтовочные 

краски. 

7. Нанести материал ARGENTEA согласно инструкции по нанесению. Для 

определения расхода материала рекомендуется произвести пробу на 

отдельном участке окрашиваемой поверхности. 

Удельный вес: 

Вязкость по ротацион - 

ному вискозиметру Брук-

фильда

Масса сухого вещества:

Блеск: 

0,92 кг/л

15.000 сПз 

40 2

2.000 сПз

0,02 кг/л в зависимости от цвета

8

+_

+_

+_

+_

Инструкция по нанесению: 

Температура окружаю - 

щей среды: 

Температура поверхности

Влажность: 

Инструменты: 

Разведение:

Рекомендуемая грунт - 

подложка:  

Очистка инструментов: 

Время работы: 

Время высыхания поверх  

ности: 

Полное высыхание: 

Способ нанесения: 

Технический паспорт:  REV. 30.11.2020
Giolli srl гарантирует, что информация содержащиеся в этом техническом паспорте предостав - 

лена на основе лучших достижений , опыта и научно-технических знаний. Однако Giolli не несет 

ответственности за результаты, полученные за счет использования собственных продуктов, 

так как способы применения находятся вне его контроля. Поэтому мы рекомендуем всегда прове -

рять соответствие каждого отдельного продукта в каждом конкретном случае.   

 

Расход: 

Количество слоев: 

Не более +40  С и не менее +5  С, с относи - 

тельной влажностью воздуха не более 80%. 

Не более +40  С и не менее +5  С, 

поверхность сухая.  

Кельма, кисть, валик 

1-2 слоя в зависимости от необходимого 

декоративного эффекта. 

Шпателем - готов к применению, максимум 

5% водой, кистью или валиком - разве - 

дение 10-25% водой , в зависимости от 

выбранного эффекта. 

1,5 часа при +23  С и относительной влаж - 

ности 65% .  

~5-6 м2/л в два слоя при нанесении шпа - 

телем, ~ 12-14м2 при нанесении кистью в 

один слой. Расход указан при нанесении на 

гладкие поверхности со средней впиты - 

вающей способностью.  

В теплой воде, сразу после использования. 

Около 15 мин

6-8 часов

Нанесение ARGENTEA кистью или кельмой

по поверхности равномерно распределяя 

материал. После высыхания первого слоя в 

зависимости от необходимого эффекта 

нанести второй слой кистью или шпателем. 

FONDO L 

Не более +10  С .  

о

о

о

о

о

о

Инструкция по нанесению: 

Температура окружаю - 

щей среды: 

Температура поверхности

Влажность: 

Инструменты: 

Разведение:

Рекомендуемая грунт - 

подложка:  

Очистка инструментов: 

Время высыхания поверх  

ности: 

Полное высыхание: 

Способ нанесения: 

Технический паспорт:  REV. 30.11.2020
Giolli srl гарантирует, что информация содержащиеся в этом техническом паспорте предостав - 

лена на основе лучших достижений , опыта и научно-технических знаний. Однако Giolli не несет 

ответственности за результаты, полученные за счет использования собственных продуктов, 

так как способы применения находятся вне его контроля. Поэтому мы рекомендуем всегда прове -

рять соответствие каждого отдельного продукта в каждом конкретном случае.   

 

Расход: 

Количество слоев: 

Не более +40  С и не менее +5  С, с относи - 

тельной влажностью воздуха не более 80%. 

Не более +35  С и не менее +5  С, 

поверхность сухая.  

Кельма, кисть, губка 

2 слоя 

не более 5% водой 

2 часа при +23  С и относительной влаж - 

ности 65% .  

~5-6 м2/л в два слоя при нанесении на глад-

кие поверхности со средней впитывающей 

способностью. 

В теплой воде, сразу после использования. 

12 часов

Распределить NUVOLA по поверхности при 

помощи кельмы или шпателя в противопо - 

ложном направлении широкими или сред - 

ними мазками для получения переливча - 

того эффекта подобно шелку. После высы -

хания первого слоя нанести второй. 

FONDO L 

Не более +10  С .  

о

о

о

о

о

Инструкция по нанесению: 

Температура окружаю - 

щей среды: 

Температура поверхности

Влажность: 

Инструменты: 

Разведение:

Рекомендуемая грунт - 

подложка:  

Очистка инструментов: 

Время высыхания поверх  

ности: 

Полное высыхание: 

Способ нанесения: 

Технический паспорт:  REV. 30.11.2020
Giolli srl гарантирует, что информация содержащиеся в этом техническом паспорте предостав - 

лена на основе лучших достижений , опыта и научно-технических знаний. Однако Giolli не несет 

ответственности за результаты, полученные за счет использования собственных продуктов, 

так как способы применения находятся вне его контроля. Поэтому мы рекомендуем всегда прове -

рять соответствие каждого отдельного продукта в каждом конкретном случае.   

 

Расход: 

Количество слоев: 

Не более +40  С и не менее +5  С, с относи - 

тельной влажностью воздуха не более 80%. 

Не более +35  С и не менее +5  С, 

поверхность сухая.  

Кельма, кисть, губка 

2 слоя 

не более 5% водой 

2 часа при +23  С и относительной влаж - 

ности 65% .  

~5-6 м2/л в два слоя при нанесении на глад-

кие поверхности со средней впитывающей 

способностью. 

В теплой воде, сразу после использования. 

12 часов

Распределить NUVOLA по поверхности при 

помощи кельмы или шпателя в противопо - 

ложном направлении широкими или сред - 

ними мазками для получения переливча - 

того эффекта подобно шелку. После высы -

хания первого слоя нанести второй. 

FONDO L 

Не более +10  С .  

о

о

о

о

о

ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА С ЭФФЕКТОМ

ШЕЛКА

Технические характеристики:

Подготовка поверхности стен:  

Доступные фасовки: 

Доступные базы: 

Колеровка : 

Финишная защита: 

Состав материала: 

Безопасность эксплуатации:  

Сроки и условия хранения: 

  

1л - 2,5л - 5л - 10л 

ИНТЕРЬЕРЫ

Декоративная крака NUVOLA с мягким перламутровым переливом, легко 

наносится кистью и кельмой, создавая эффект ткани на стене. Декориро -

ванные стены будут однородного цвет, но с мягкими хроматическими пере- 

ходами. Обновленная версия материала учитывает современные тенденции

в светоотражающих свойствах материалов. NUVOLA мягко преломляет свет,

создавая эффект полуматовой ткани. Благодаря современным свойствам 

материала вы можете получить различные декоративные эффекты в широ - 

ком диапазоне цветов.  
Материал поставляется в базе ARGENTO 

для колеровки, также используется как 

неколерованный материал. Колеруется в

 цвета по каталогу NUVOLA колеровоч - 

ными пастами GIOLLI. 

В случае использования различных партий   

материала, рекомендуется перемешать 

между собой упаковки во избежании 

различия оттенков. 

Краска на основе акриловых смол в водной 

дисперсии, специальные металлизирован - 

ные пигменты и наполнители. 

Продукт не требует маркировки ЕЕС. За 

дополнительной информацией обратитесь

к паспортам безопасности.  

Длительность хранения 2 года в ориги - 

нальной упаковке, не разбавленная. 

Температура хранения +5  С, максимально

С , защита от мороза. +36 

о

о

1. При нанесении на новую штукатурку необходимо убедиться, что

поверхность должным образом высохла и выдержана не менее 4 недель. 

В случае необходимости укрепить основание специальными уплотняющими 

средствами. 

2. В случае нанесения на старые окрашенные поверхности следует провести

механическую или ручную очистку поверхности от красок, которые плохо 

закреплены, щеткой или путем промывания поверхности от старой краски. 

Также удалить с помощью щетки скопление пыли. 

3. При наличии плесени произвести очистку специальными растворами. 
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акриловым фиксатором ACRILFIX, разбавленным водой в соотношении 1: 4. 
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Разведение грунтовки и расход материалов зависит от впитывающей способ - 

ности поверхности. Не рекомендуется использовать другие грунтовочные 

краски. 

7. Нанести материал NUVOLA согласно инструкции по нанесению. Для 

определения расхода материала рекомендуется произвести пробу на 

отдельном участке окрашиваемой поверхности. 

Удельный вес: 

Вязкость по ротацион - 

ному вискозиметру Брук-

фильда

Масса сухого вещества:

Блеск: 

1,08 кг/л

15.000 сПз 

60 2

2.000 сПз

0,02 кг/л в зависимости от цвета

8,5

+_

+_

+_

+_
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Инструкция по нанесению: 

Температура окружаю - 

щей среды: 

Температура поверхности

Влажность: 

Инструменты: 

Разведение:

Рекомендуемая грунт - 

подложка:  

Очистка инструментов: 

Время высыхания поверх  

ности: 

Полное высыхание: 

Способ нанесения: 

Технический паспорт:  REV. 30.11.2020
Giolli srl гарантирует, что информация содержащиеся в этом техническом паспорте предостав - 

лена на основе лучших достижений , опыта и научно-технических знаний. Однако Giolli не несет 

ответственности за результаты, полученные за счет использования собственных продуктов, 

так как способы применения находятся вне его контроля. Поэтому мы рекомендуем всегда прове -

рять соответствие каждого отдельного продукта в каждом конкретном случае.   

 

Расход: 

Количество слоев: 

Не более +40  С и не менее +5  С, с относи - 

тельной влажностью воздуха не более 80%. 

Не более +35  С и не менее +5  С, 

поверхность сухая.  

Кельма, кисть, губка 

2 слоя 

не более 5% водой 

2 часа при +23  С и относительной влаж - 

ности 65% .  

~5-6 м2/л в два слоя при нанесении на глад-

кие поверхности со средней впитывающей 

способностью. 

В теплой воде, сразу после использования. 

12 часов

Распределить NUVOLA по поверхности при 

помощи кельмы или шпателя в противопо - 

ложном направлении широкими или сред - 

ними мазками для получения переливча - 

того эффекта подобно шелку. После высы -

хания первого слоя нанести второй. 

FONDO L 

Не более +10  С .  

о

о

о

о

о
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