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LUNA NЕRА 
Фактурная штукатурка с  эффектом мерцания, водоотталкивающая 
 
«LUNA NЕRА» (Луна Неро) – декоративная штукатурка, компании «SAIF S.p.A.», Италия.  «Luna 
Nera» - декоративное миниральное покрытие, сочетающее в себе визуальный эффект 
тонкослойного материала с ярко выраженным эффектом и рельефную структуру фактурной 
штукатурки. «Лунный» эффект игры светлых тонов и  атласного блеска создает элегантную 
атмосферу интерьера.  
 
Отличительная особенность «Luna Nera»:  возможность создавать глубокие текстуры при тонком 
слое материала; устойчива к истиранию; легко поддается реставрации. 
  
 
Характеристики 

 Сфера применения: декоративная штукатурка для интерьера и экстерьера. 

 Вяжущее вещество: винил – акрил. 

 Цвет:  золото, серебро, бронза + «MicaDose» экстра дополнительный светлый, темный цвет +  
             «Oximur» (хлопья выбранного цвета – 13 цветов). 

• Удельный вес: 1,05 кг / л ± 2%. 
• Расход:  0,200 л/м2 в 1 слой. 

 Хранение: хранение в оригинальной упаковке в сухом месте, в течение 1 года, при  
               температуре от +10°C до +25°C.  

 Упаковка: пластиковое ведро / 2,5 л. 

 Цена:     включает полный комплекс услуг, то есть материал с нанесением – просчитывается    
                индивидуально. 

 Безопасность в эксплуатации: пустая тара и остатки должны быть утилизированы со  
                строительными отходами. Хранить в недоступном для детей месте. Для защиты   
                глаз используйте защитные очки. Для защиты кожи избегайте прямого контакта,  
                надевайте соответствующую одежду. В случае попадания в глаза, немедленно  
                промыть большим количеством воды. В случае попадания внутрь немедленно  
                проконсультироваться e медика и показать упаковку или этикетку. Не выбрасывать     
                остатки в канализацию, не  выливать в воду и на землю. 
 
Технология 

 Требования к поверхностям: нанесение декоративного материала на твердые, чистые  
              обезжиренные поверхности, которые загрунтовываются  одним слоем «SAIFSEAL DUR 
              300» и одним слоем «MICROFOND 733». 

 Разведение/смешивание: подлежит смешиванию с «MicaDose» и «OximurDose». Процесс 

            смешивания следует призводить без использования механических инструментов. 
            Только ручным способом! Смешанный материал при годен к использованию в  
            24 часов. 

 Способ нанесения: шпателем из нержавеющей стали нанести готовую смесь, с небольшим 
            давлением, хорошо   разглаживая нанесенний материал, на всю  поверхность. Через  
            12 часов нанести второй слой, одновременно, сглаживая и непрерывно изменяя  
            направление шпателя – это позволяет получить глубокий и сложный эффект.  

 Инструмент для нанесения:  шпатель из нержавеющий стали.   

 Очистка инструмента: вымыть теплой водой и мылом. 

 Колеровка:  согласно каталогу «LUNA NЕRА». 
 

http://cebos.com.ua/master-klassi-i-architekturnie-vstrechi/darim-emotsii-vashim-stenam


 

 

 

 
 
Для уточнения любой информации, вы можете проконсультироваться с специалистами компании 
«L.Decor». Связаться с нами:  
Телефоны: +380 (67) 242-44-37, +380 (44) 209-50-89  
Email: ldecor.kiev@gmail.com 
 
 
 
 


