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AURA Sanden Glans 
Декоративный материал 

 
 Внутренние работы 

 Перламутровые частицы 

 Готов к применению 

 

 

      

Описание   

Наименование продукции Декоративно-отделочный акриловый лакокрасочный материал «Sanden Glans» ТУ BY 
200551259.015-2018 

Свойства  Легко наносится и моделируется.  
 Обладает хорошей адгезией к основанию.  
 Отличается высокой прочностью, увеличивая срок службы обрабатываемой 

поверхности. 
 Без запаха  

Назначение Предназначен для создания покрытия с эффектом песчаного ветра для 
высококачественной отделки внутри помещений. Материал может быть использован 
как для сплошного окрашивания, так и для декорирования отдельных элементов 
интерьера. Применим для малярных работ внутри помещений с нормальной 
влажностью и высокими эксплуатационными требованиями. 

Технические характеристики 

Подготовка поверхности Поверхность должна быть чистой, сухой, прочной. Наносить на предварительно 
подготовленные и ранее окрашенные минеральные поверхности, листы ДВП, МДФ, 
гипсокартона 
Для выравнивания цветового тона основания окрасить его гладкой матовой 
высококачественной краской Aura Dekormatt в 1-2 слоя, предварительно 
колерованной в выбранный цвет. Краска после высыхания образует гладкую 
поверхность. Интервал межслойной сушки составляет 4-6 ч при t + 20 °С. Отделку 
окрашенной поверхности проводить после полного высыхания краски, не ранее чем 
через 24 ч после ее нанесения 

Нанесение  Перед применением материал тщательно перемешать. Применять в готовом виде. 

Материал наносить в 1 слой. Материал наносить щеткой или широкой кистью 

разнонаправленными движениями создавая желаемые эффекты. Допускается 

нанесение валиком, при условии последующей обработки невысохшего покрытия 
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кистью или щеткой. Работы на одной поверхности следует выполнять непрерывно от 

«стены до стены», при температуре окружающего воздуха и основания не ниже 

+ 10 ˚С и не выше + 30 ˚С. Время сушки до начала эксплуатации – не менее 24 ч. 

Окончательный набор заявленных свойств покрытия происходит в течении 28 суток 

Цвет Полупрозрачное покрытие с серебристым или золотистым блеском 

Колеровка  Блеск указан на стикере 

Расход 250-350 г/м2. Итоговый расход зависит от выбранного метода нанесения и 
определяется опытным путем 

Растворитель/разбавитель Вода 

Время высыхания  
 

Время сушки до начала эксплуатации – не менее 24 ч. Окончательный набор 
заявленных свойств покрытия происходит в течении 28 суток 

Рабочие инструменты  Кисть, валик, распылитель 

Очистка инструментов  Сразу после использования промыть водой. Засохшая краска очищается 
механически 
 

Состав    Вода, полимерная акриловая дисперсия, белый пигмент – диоксид титана, 
мраморный порошок, вспомогательные вещества 

Информация 

Морозостойкость  Не замораживать. 

Гарантийный срок хранения 2 года 

Условия хранения  Хранить в складских помещениях закрытого типа в прохладном месте в плотно 
укупоренной упаковке. Пределы хранения и транспортировки составляют от+ 5 ºС до 
+ 40 ºС. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей 

Меры предосторожности  Малоопасное вещество. Беречь от детей! При попадании краски в глаза или на кожу 
– промыть водой! 

Утилизация Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовые отходы, полимерная 
упаковка подлежит сбору для вторичной переработки 

Объем/масса   1 кг, 2,5 кг 
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