
 

 

 

Onix 
Краска c белыми минеральными 
частицами 

  
Связующее акриловая дисперсия 

Цвет Белый, тонируется колорантом Seringue Paricolor 
Упаковка 1 и 2,5 л 

Расход ±18 м2/2,5 л в зависимости от толщины и количества слоев 
Растворитель вода 

Плотность при 20°С, г/см3  1,15 ± 0,05 
Блеск Матовый 

Динамическая вязкость, mПа.с 9000 ÷ 18000 по прибору “RHEOTEST” 
Массовая доля нелетучих 

веществ 
32,0 – 40,0% 

Время высыхания при 20°С 6-8 часов 
Хранение В плотно закрытой таре производителя при температуре выше 

+5°С. Предохранять от замерзания. 
Срок хранения 3 года 

Нанесение кисть 
 
Описание: Воднодисперсионная краска, на основе латекса, с белыми частицами. Onyx 
непосредственно готова к применению, сразу же после открытия банки. Благодаря чему, применение 
краски очень удобно. Кроме того, краску легко наносить на любые поверхности. Наносится 
водоэмульсионная краска кисточкой и движениями крест-накрест, выравнивается на поверхности 
шпатулеткой. 
 
Рекомендации по нанесению: Перед нанесением краски происходит предварительный этап. Для 
этого стены необходимо подготовить. Сначала наносится финишная шпаклевка, затем грунт глубокого 
проникновения, после чего наносится специальный грунт Sous -Couche Sablee. 
Затем происходит непосредственный этап покраски при помощи мягкой кисти. Время, на нанесение 
декоративной краски, на площадь 2,5-3 м², составляет от трех до семи минут. За этот временной 
промежуток, база водоэмульсионной краски впитывается в основу, лишь оставляя на поверхности 
белые полимерные частицы, которые входят в состав краски. 
Затем при помощи шпатулетки, движениями крест-накрест полимерные частички разносятся на 
поверхности стены равномерно. На этом этапе шпатулетку необходимо держать параллельно 
поверхности стены. При работе шпатулетку можно смачивать водой. Расход краски следующий: одним 
литром краски можно покрасить 3,5 – 4м² площади. В краску можно добавить тон разного цвета. Для 
создания идеального оттенка краски лучше всего применять красители Seringue Paricolor, при этом, 
краску лучше всего сразу развести на весь объем. Время высыхания краски составляет 6-8 часов. 
В помещениях с повышенной влажностью необходимо на краску нанести лакVernis полуматового или 
глянцевого бесцветного оттенка. Лак можно развести с водой (5-10% воды, остальное лак). Лак 
наносится на краску для придания поверхности дополнительной защиты от пара, влаги и механических 
повреждений. Лак сохнет после нанесения не более шести часов. При работе, с вышеприведенными 
материалами необходимо работать, от угла до угла, не отрывая инструмента от поверхности, что 
поможет избежать появлению нежелательных стыков. 


