
Декоративный состав
Primavera Effecto Gold
(Primavera Effecto Gold)
ТУ BY 600112981.046-2012

1л, 3л, 5л.Упаковка

Минеральные поверхности (бетонные, оштукатуренные, гипсокартонные), предварительно окрашенные 
водно-дисперсионными акриловыми красками для интерьера FLAGMAN, а также может использоваться в 
качестве финишного покрытия по декоративным штукатуркам MultiBASIS и MultiBASIS plast.

Пригодные подложки

Подготовка 
поверхности

Старые, непрочно держащиеся лакокрасочные покрытия удалить. Поверхность  очистить от следов грязи, 
жира, клея и обработать  грунтовкой  FLAGMAN 01 глубокого проникновения (ВД-АК-01), либо «грунт-
краской» FLAGMAN 09 интерьерной укрывистой (ВД-АК-09) в случае очень насыщенного цвета фоновой 
краски или грунтовочным концентратом FLAGMAN 011 (ВД-АК-011). В качестве базового покрытия 
рекомендуется нанести в два слоя краску FLAGMAN 38 обои, стены, потолок (ВД-АК-2038). 

Технические данные

Создает визуальный эффект шелка
Наполняет интерьер утонченным блеском
Позволяет реализовать любые дизайнерские идеи

Краткий обзор

Технология применения

Назначение

Декоративный состав, создающий, благодаря специальному наполнителю, визуальный эффект мягкого 
переливчатого шелка. Образуемое покрытие придает современным интерьерам роскошь, благородство 
и комфорт. Возможности выбора цвета и множество легко реализуемых техник нанесения дают свободу 
фантазии в создании изысканных решений. Применение состава открывает неограниченные возможнос-
ти для декорирования всех типов помещений. Primavera Effecto Gold создает высококачественное 
покрытие, не стимулирующее рост и развитие микрофлоры, стойкое к дезрастворам и моющим сре-
дствам.

Свойства

Состав Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, наполнители, функциональные добавки, вода.

Цвет и внешний вид 
покрытия

Цвет покрытия – должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными 
образцами цвета MAV. Внешний вид покрытия – после высыхания краска должна образовывать полумато-
вую, бархатистую, однородную поверхность.

095-PrimEFG
ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

DIN EN ISO 9001:2008

Показатели качества Значение 
по ТУ

Массовая доля нелетучих веществ, %
Показатель концентрации ионов водорода, рН
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 2)С, ч, не более
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды
при температуре(202)С, ч, не менее
Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5 % раствора 
моющего средства при температуре (352)С, мин, не менее
Стойкость покрытия при температуре (20 2)С к статическому воздействию рабочих дезинфицирующих растворов, мин, не менее
«Гексадекон»
«Полидез»
«Триацид»
«КДИ»

2Смываемость пленки, г/м , не более
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ул. Строителей, 6, 222720, 
г. Дзержинск, Минская обл., Беларусь
e-mail: info@mav.by, www.mav.by

тел./факс:
МТС: 

Velcom: 

+ 375 1716 5-60-56
+ 375 29 507-60-56
+ 375 29 660-50-18

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных 
испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует 
предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. 
Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

Для высококачественных декоративно-отделочных интерьерных работ (офисы, бутики, бары, рестораны, 
гостиницы, торговые центры, клубы, старинные здания, жилые помещения и др.); для создания различных 
видов декоративных эффектов по минеральным поверхностям (бетонным, оштукатуренным, гипсокартон-
ным), предварительно окрашенным водно-дисперсионными акриловыми красками для интерьера 
FLAGMAN, а также в качестве финишного покрытия по декоративным штукатуркам MultiBASIS и MultiBASIS 
plast.

Система покрытия Декоративный состав включен в систему декоративной отделки Primavera. Используется в качестве 
самостоятельного покрытия по окрашенным водно-дисперсионными красками поверхностям, а также в 
качестве финишной отделки по штукатуркам MultiBASIS и MultiBASIS plast. 

Колеровка
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По каталогу Primavera, и в соответствии с дизайнерскими проектами.



Гарантийный срок 12 месяцев с даты изготовления.

Дополнительная 
документация

Свидетельство о гос. регистрации

Протокол испытаний

Утилизация отходов В утилизацию сдавать только пустую тару. Остатки материала после высыхания утилизировать как 
бытовой мусор. Инструмент, тару, пятна состава отмыть теплой водой с мылом до высыхания состава. 

Контактная 
информация

Бюро по продвижению декоративных ЛКМ Primavera:
телефон: +375 (1716) 5-60-56, +375 (29) 660 10 45 
e-mail: primavera@mav.by

Отдел клиентской поддержки:
телефон: +375 (1716) 5-00-04, 5-75-42 
e-mail: zakaz@mav.by

DIN EN ISO 9001:2008 ул. Строителей, 6, 222720, 
г. Дзержинск, Минская обл., Беларусь
e-mail: info@mav.by, www.mav.by

тел./факс:
МТС: 

Velcom: 

+ 375 1716 5-60-56
+ 375 29 507-60-56
+ 375 29 660-50-18

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных 
испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует 
предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. 
Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Транспортировка и 
хранение

В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.

Дополнительная информация
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Меры 
предосторожности

Состав пожаровзрывобезопасен. Хранить в недоступном для детей месте. При работе использовать 
средства индивидуальной защиты. При попадании в глаза немедленно промыть водой. Не допускать 
попадания в сточные воды. Не смешивать с другими красками и растворителями.
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Расход
2100-200 г/м . Зависит от техники нанесения, квалификации персонала, используемого инструмента и 

других факторов.

Температурный 
режим, 
время высыхания

Время высыхания одного слоя при температуре (20 ± 2) °С и относительной влажности  (65 ± 5) % – 1 час. 
Выдержка перед нанесением второго слоя материала – 2 часа.  До возможности влажной очистки - 7 дней. 

095-PrimEFG

Способ и условия 
нанесения

Разбавление

Работы необходимо проводить при температуре окружающего воздуха, материала и обрабатываемой 
поверхности  выше 10 °С. С помощью венецианского шпателя нанести состав Primavera Effecto Gold 
максимально тонким слоем «наистир», попеременно меняя угол и направление мазков, хаотичными либо 
направленными движениями, моделируя рисунок. Через один час, используя ту же технику, нанести 
второй слой состава. Так же в качестве инструмента для нанесения рекомендуется использовать 
флейцевую кисть, морскую губку, трафарет, пульвер и т.д.

Состав выпускается полностью готовым к применению и не требует разбавления. При нанесении морской 
губкой допускается разведение водой до 5% от массы материала.

Пиктограммы 
способов нанесения

BY.50.51.01.008.Е.001465.08.12 от 24.08.2012

РНПЦГ № 0115/4838/08-002

ЛИ ЛКМ «МАВ» № 23/16 от 05.04.2016

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ
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