
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 два слоя 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, 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
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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
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