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"Fabula" – роскошное декоративное покрытие применяется для отделки внутри помещений, в
которых следует придать интерьеру новизну и свежесть. Переливающийся цвет покрытия даёт
возможность менять внешний вид под разным освещением от легкого эффекта «морозного инея»
до муарового эффекта шелка и парчи, придает покрытию изысканность и элегантность. Может
применяться в качестве покрытия имитирующего элитные обои.
Выпускается в двух базах: золото и серебро.
Наносится на оштукатуренные (гипсовые, цементные, известковые) поверхности, гипсокартон и
другие минеральные основания.
Колеруется универсальными или водно-дисперсионными пигментными пастами по каталогу
«Mascarade».
Преимущества
Декоративный эффект , устойчивость к истиранию (в т.ч. царапанью), образует водостойкое
покрытие, экологически чистый материал.
Область применения
Предназначено для финишной декоративной отделки интерьеров и рекомендуется для
оформления стен и потолков в офисных, жилых и общественных помещениях, а также при
декорировании различных архитектурных деталей.
Подготовка основания
Основание должно быть очищено от грязи пыли, осыпающихся частиц, старой краски.
Декоративное покрытие должно наноситься на идеально ровную и прочную поверхность. Для
создания ровной и гладкой поверхности внутри помещения рекомендуется использовать
шпатлёвку "Гипс-эластик" для первых слоёв и шпатлёвку "Imperia" для завершающего тонкого
слоя.
После высыхания шпатлевки через 24 часа необходимо загрунтовать поверхность грунтом
"Укрепляющий".
Нанесение
Перед применением декоративный материал "Fabula" следует перемешать, при
необходимости можно разбавить водой не более 5%.

На подготовленную поверхность наносится краска «Uno-Decor» в 1 или 2 слоя,
заколерованная на половину тона светлее, чем покрытие «Fabula». Возможно разбавление краски
«Uno-Decor» водой до 10%..
Декоративный материал «Fabula наносится через 8- 12 часов после высыхания краски
«Uno-Decor». При нанесении декоративного покрытия «Fabula» 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. Первый слой материала
можно разбавить до 20% водой и нанести валиком тонким равномерным слоем для придания
поверхности блеска.
В зависимости от техники нанесения второго слоя можно добиться различных эффектов.
Эффект «Песчаной россыпи»: материал наносится кистью с длинным ворсом средней
жесткости, не перегружая кисть краской, хаотичными движениями в разных направлениях.
Примерно через 5-10минут сухой кистью, легкими движениями разгладить поверхность,
одновременно удаляя возможные неровности, оставленные проходом кисти.
Для достижения эффекта «Венге», не перегружая кисть краской, нанести материал косыми
или вертикальными неровными мазками длиной 10-15см, распределяя наполнитель по
поверхности. Примерно через 5-10минут, сухой кистью, легкими движениями в том же
направлении разгладить поверхность.
Эффект «Морозного инея»: второй слой материала наносится кельмой ровным слоем и
затем сразу же производится формирование рисунка специальным круглым пластиковым
шпателем круговыми движениями или «восьмеркой». Необходимо обратить внимание, рисунок
формируется при однократном проходе шпателем по сырому слою.
Если после нанесения остался непрокрашенный участок, следует взять небольшое
количество материала на кончик кисти и нанести на нужный фрагмент методом растушовки.
Для дополнительной защиты поверхности и придания ей повышенных моющихся свойств,
позволяющих производить интенсивную влажную уборку, рекомендуется использовать лак «Masco Riflessi». Лак следует наносить через 24 часа после нанесения последнего слоя «Fabula».
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
Время высыхания до касания, ч
Время полного высыхания, ч
рН
Стойкость к статическому
воздействию воды, ч, не менее

Базовый: золото и серебро. Колеруется по
каталогам «MASCARADE»
1
24
7-8
24

Морозостойкость, циклы, не менее
Рекомендуемая толщина нанесения
всех слоёв, мм, не более
Расход, кг/м2

5
0,5

Температура эксплуатации, 0С

от +5 до + 35

0,2-0,3 (в зависимости от требуемого эффекта и
количества слоев)

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.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА НАНЕСЕНИЯ - не более 0,5 мм.
РАСХОД - 0,2-0,3 кг/м2/слой в зависимости от выбранного инструмента.
СОСТАВ - акриловый сополимер, технологические добавки, консервант, вода.
Транспортировка и хранение
Хранить краску 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 краски 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.
Упаковка - пластиковое ведро – 1кг, 5 кг.
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