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Декоративное покрытие "Dune" - это краска для внутренних работ на основе акриловой 

дисперсии и наполнителей, придающих стенам легкий металлизированный эффект. 

"Dune" идеально подходит для создания, как классического, так и современного интерьера. 

Позволяет получить бархатистые цвета, а также создает приятные визуальные и осязательные 

ощущения, которые придают помещениям необыкновенно уютный вид и соответствуют 

современным тенденциям декора интерьеров. 

 Выпускается в двух базах: золото и серебро. Колеруется по каталогу «Mascarade». 

Преимущества  
-     Образует водостойкое покрытие 

-     Эффект бархатистых стен 

-     Экологически чистый материал 

-     Устойчивость к истиранию 

 

Область применения 

 Предназначена для финишной декоративной отделки стен, потолков, колон, фризов и 

других архитектурных деталей интерьера.  

 

Подготовка основания 

Основание должно быть очищено от грязи пыли, отстающих частиц, старой краски. 

Декоративная краска «Dune» должно наноситься на идеально ровную и прочную поверхность. Для 

создания ровной и гладкой поверхности рекомендуется использовать шпатлёвку "Гипс-эластик" 

для первых слоёв и шпатлёвку "Imperia" для завершающего тонкого слоя.  

После нанесения шпатлёвки через 24 часа необходимо загрунтовать поверхность грунтом 

"Укрепляющий".  

.           

Нанесение 

 

Перед применением декоративный материал «Dune» следует перемешать, при 

необходимости можно разбавить водой не более 5%. 

На подготовленную поверхность валиком наносится краска «Uno-Decor» в 1 или 2 слоя, 

заколерованная на пол тона светлее, чем выбранная краска «Dune». Возможно разбавление краски 

водой до 10%. 

Декоративный материал «Dune» наносится через 12 часов после нанесения краски «Uno-Decor». 

При нанесении декоративного покрытия «Dune»» в 2 слоя, краску «Uno-Decor» можно 

использовать в белом цвете, не колерованную.  

Нанесение осуществляется валиком, кистью, кельмой в 1 или 2 слоя. Время высыхания между 

слоями 2-3 часа.  

 В зависимости от техники нанесения  можно добиться различных эффектов. 

Эффект «Восточный шелк»: Материал наносится в 2 слоя кистью или валиком тонким 

слоем. Время высыхания между слоями 2 часа (максимально 12 часов). 



После нанесения второго слоя, пока краска еще влажная, поверхность затирается 

круговыми движениями  круглым пластиковым шпателем. 

Эффект «Damask»: Материал наносится в 1слой – натуральной морской губкой или 

кожаным тампоном-эффект наносится декоративное покрытие «Dune» на поверхность, 

предварительно окрашенную краской «Uno Decor» в 2 слоя. 

Для дополнительной защиты поверхности и придания ей повышенных моющихся свойств, 

позволяющих производить интенсивную влажную уборку, рекомендуется использовать лак «Mas-

co Riflessi». Лак следует наносить через 24 часа после нанесения последнего слоя «Dune». 

От нанесения финишного слоя зависит рисунок покрытия, поэтому нужно, чтобы  эту часть 

работы выполнял один мастер. Второй финишный слой декоративного покрытия  наносится на 

поверхность стен «от угла до угла» без перерыва, чтобы избежать стыков. 

Во избежание различий в оттенке при отделке сплошной поверхности рекомендуется 

применять материал одной партии. В случае если приходится применять материал разных партий, 

рекомендуется окрасить места стыков смесью новой и старой партий в соотношении 1:1. 

 

Условия проведения работ 

Декоративное покрытие следует применять  при температуре окружающего воздуха не 

ниже  + 5°С и не выше +35°С и влажности не более 80%. По окончании работы инструменты 

промыть водой.  

Через 24 часа после нанесения последнего слоя покрытие может эксплуатироваться в 

щадящем режиме. Поверхности могут мыться  водой с неабразивными щелочными моющими 

средствами не ранее, чем через 14 суток после нанесения материала. Указанные временные 

характеристики действительны при температуре окружающей среды +20°С, относительной 

влажности воздуха не более 65%,  при других температурно-влажностных условиях могут 

изменяться. 

 

   

Технические характеристики 

Цвет Базовый: золото и серебро.  

Колеруется по каталогу «Mascarade». 

рН 7,0-8,0 

 

Время высыхания до касания, ч 1 

Время полного высыхания, ч 24 

Стойкость плёнки к статическому 

воздействию воды, ч, не менее  

24 

 

 

Стойкость к мокрому истиранию и 

мытью 

Более 1000 циклов. Стойкость к  влажной 

уборке. Стойкость к мытью с моющими 

неабразивными средствами при использовании 

финишного акрилового лака. 

Морозостойкость, циклы, не менее 5 

Рекомендуемая толщина нанесения 

всех слоёв, мм, не более 

0,5 

Расход, кг/м2 

 

0,1-0,3 в зависимости от требуемого эффекта и 

количества слоёв 

 

Температура эксплуатации, 0С от +5 до + 35 

 

 

Транспортировка и хранение 

Хранить в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от + 5°С до +30°С. 

Беречь от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и влаги. 

Допускается замораживание-размораживание до 5 циклов, без вскрытия первичной 

упаковки. Размораживание проводить при комнатной температуре в оригинальной таре. 



Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления без нарушения упаковки 

производителя. Срок годности - 24 месяца. 

 

Меры безопасности. 

Покрытие пожаро-взрывобезопасно. Для защиты кожи и рук использовать спецодежду и 

перчатки.  Работы проводить в проветриваемом помещении. Для защиты органов дыхания 

применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки. При попадании 

в глаза промыть водой. Использованную тару утилизировать в специальные контейнеры. 

БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.  

ТУ 2316-038-568-5207-10 

Упаковка– пластиковая банка - 1кг и ведро – 5кг 
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