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FLOCK-COLOR РАДУГА 223 

Краска мозаичная 
 

НАЗНАЧЕНИЕ: 
Мозаичная краска для высококачественной отделки интерьеров. Позволяет создать декоративное 
покрытие, обладающее высокими эксплуатационными характеристиками. Краска представляет собой 
взвесь чешуек белых высохших акриловых красок разной плотности в прозрачной основе, на 
поверхности образует чешуйчатое белое покрытие. Наносится на предварительно подготовленные и 
ранее окрашенные поверхности из кирпича, бетона, штукатурки, листы ГКЛ, ГВЛ, ЦСП, МДФ, 
асбестоцемент, дерево, загрунтованный металл. 

ДОСТОИНСТВА: 

 без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна 

 безвредна для здоровья и окружающей среды 

 образует прочное, паропроницаемое (дышащее), матовое мозаичное покрытие, скрывающее 
неровности и дефекты окрашиваемых поверхностей 

 великолепная адгезия (сцепление) 

 не выцветает на протяжении всего времени эксплуатации покрытия 

 исключительная износостойкость и долговечность 

 выдерживает многократную влажную уборку с применением CMC и чистящих средств 

 выдерживает воздействие растительных и животных жиров, минеральных масел 

 содержит антисептик 

 колеруется по специальному каталогу 

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Наносить на сухие и тщательно очищенные от старого основания и посторонних включений 
поверхности. Трещины и выбоины зашпатлевать. Перед окрашиванием металлические поверхности 
обработать грунтом «Радуга-0150», деревянные поверхности грунтом «Радуга-25». Перед 
применением краску аккуратно перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5%. Работы 
проводить при температуре не ниже +10°С. Наносить распылителем для декоративных покрытий с 
диаметром сопла не менее 2,8 мм. Возможно нанесение валиком с высотой ворса 6-9 мм в два-три 
слоя. В этом случае перед окрашиванием поверхность загрунтовать адгезионным грунтом «Радуга-
012» Бетон-контакт. Через 30 минут после нанесения каждого слоя окрашенную поверхность 
пригладить жесткой щёткой или кистью. Для уменьшения расхода поверхность предварительно 
окрасить в тон выбранного оттенка. Заявленные параметры стойкости краски достигаются после 7 
суток момента высыхания покрытия. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  

 Время высыхания: при t+20°С и влажности 65% 2 часа 

 Расход: 400-1200 г/м2, зависит от метода нанесения, качества подготовки поверхности, тона подложки, 
желаемого декоративного эффекта и квалификации мастера 

 Тара: 5кг, 10кг 

  Гарантийный срок хранения в оригинальной таре 24 месяца от даты изготовления. 
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