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TTTTехнические характеристикиехнические характеристикиехнические характеристикиехнические характеристики 

ГРАНАДА Ла Пинтура Антикада – это декоративная краска, которая объединяет цвета, контрасты, 
рифления, представленные множеством оттенков. Тысячи разных уровней краски, полученных в 
результате нанесения шпателем, создают удивительный эффект, невольно притягивающий взгляд. 
Благодаря особым пигментам, содержащимся в её составе, можно любоваться бесчисленными 
вариантами цвета, что придаёт стенам абсолютно новый вид. Краски ГРАНАДА создают в домах XXI 
века античный декор роскошных вилл и дворцов, принадлежавших знати. ГРАНАДА Ла Пинтура 
Антикада - моющаяся, водоотталкивающая, стойкая к царапинам краска, которая предотвращает 
образование плесени. Материал лёгок в нанесении и обеспечивает идеальный результат.  Обладает 
слабым запахом, негорючий, безопасен для человека и окружающей среды.  

Сфера примененияСфера примененияСфера примененияСфера применения  
 

Декор для интерьеров исторических и современных зданий. 
 

Подготовка подложекПодготовка подложекПодготовка подложекПодготовка подложек  

Новые подложки дольжны быть хорошо высушенными и выдержанными. На старых подложках или 
уже окрашенных устранить пыль, загрязнения и прочее при помощи воды и щётки. Очистить 
поверхность и нанести, по необходимости, один слой грунтовки Neofix производства Oikos для 
лучшей фиксации.  

Подождать 4 ÷ 6 часов до высыхания. Нанести один или два слоя Fondo Murales производства Oikos 
в качестве грунта. Подождать 6 ÷ 8 часов до высыхания.  

 

 Способ нанесения Способ нанесения Способ нанесения Способ нанесения 

Нанести ГРАНАДА Ла Пинтура Антикада кистью “spagna” от OIKOS, скрещивая мазки. Затем сразу 
же пройтись разгруженной кистью по поверхности для более равномерного распространения 
материала. Через 10 ÷ 15 минут лёгкими движениями шпателя из нержавеющей стали OIKOS  вновь 
нанести продукт, прижимая его, но не устраняя. 
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Технические характеристики: нанесениеТехнические характеристики: нанесениеТехнические характеристики: нанесениеТехнические характеристики: нанесение    
 

Разведение/Смешивание Разведение/Смешивание Разведение/Смешивание Разведение/Смешивание     5 ÷  10% питьевой воды  

Расход Расход Расход Расход     6 ÷  8 м²/л в зависимости от вида подложки и желаемого 
эффекта  

Инструменты для нанесения Инструменты для нанесения Инструменты для нанесения Инструменты для нанесения     Кисть “spagna” и Шпатели из нерж.стали от OIKOS  

Закрепляющие средства Закрепляющие средства Закрепляющие средства Закрепляющие средства     Neofix производства OIKOS  

Основа Основа Основа Основа     Fondo Murales производства OIKOS  

Температура нанесения Температура нанесения Температура нанесения Температура нанесения     +5°C ÷  +36°C (с относительной влажностью не более 80%)  

Время визуального высыхания Время визуального высыхания Время визуального высыхания Время визуального высыхания     3÷ 4 ч (при температуре 20°C с относительной влажностью 
75%)  

Время полного высыхания Время полного высыхания Время полного высыхания Время полного высыхания     2 ÷  3 дня (при температуре 20°C с относительной 
влажностью 75%)  

Очистка инструмента Очистка инструмента Очистка инструмента Очистка инструмента     Водой  

ПредостереженияПредостереженияПредостереженияПредостережения    Взболтать вручную или при помощи гироскопического 
миксера максимум 1 мин. на низкой скорости 

Технические характеристики: продукт Технические характеристики: продукт Технические характеристики: продукт Технические характеристики: продукт  

Состав Состав Состав Состав     Акриловые смолы в водной дисперсии, специальные 
органические и неорганические пигменты.  

Удельный вес Удельный вес Удельный вес Удельный вес     1 кг/л +/- 3%  

PH PH PH PH     6 ÷ 7  

Вязкость Вязкость Вязкость Вязкость     6.000 ÷ 9.000 CPS Брукфилд (RVT 20 оборотов/мин при 
25°С)  

Температура хранения Температура хранения Температура хранения Температура хранения     +2°C ÷ +36°C. Боится мороза  

Реакция на огонь Реакция на огонь Реакция на огонь Реакция на огонь     Отрицательная, если состав наносится на 
невоспламеняющуюся поверхность; материал на водной 
основе толщиной менее 0,600 мм в высушенном состоянии.  

Устойчивость к мойке Устойчивость к мойке Устойчивость к мойке Устойчивость к мойке     Моющийся в соответствии с нормой UNI 10560:1956  

Ограничение на выброс Летучих Ограничение на выброс Летучих Ограничение на выброс Летучих Ограничение на выброс Летучих 
Органических Веществ (VOC), Органических Веществ (VOC), Органических Веществ (VOC), Органических Веществ (VOC), 
согласно Директиве 2004/42/CE согласно Директиве 2004/42/CE согласно Директиве 2004/42/CE согласно Директиве 2004/42/CE     

Класс принадлежности: A/ k; VOC: 10 г/л (максимум); 
Ограничение Фазы I (от 1.1.2007): 150 г/л, Ограничение 
Фазы II (от 1.1.2010): 100 г/л  

Цвета Цвета Цвета Цвета     Карта цвета по колеровочной системе DCS Decor Color 
System компании OIKOS 

Фасовка Фасовка Фасовка Фасовка     1 – 5 л  

Состав Состав Состав Состав     Акриловые смолы в водной дисперсии, специальные 
органические и неорганические пигменты.  

Токсикологические показателиТоксикологические показателиТоксикологические показателиТоксикологические показатели     
 

Продукт не содержит тяжёлые металлы такие, как хром и свинец. Кроме того, не содержит 
токсичные, ароматические, хлоросодержащие растворители. Не наблюдается опасной для здоровья 
полимеризации. Продукт представляет собой неопасное вещество, если используется согласно 
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предписанию. Рекомендуется соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с 
красками на водной основе. Для хранения и передвижения не предусмотрено принятие каких-либо 
особых мер; тара, остатки и случайные рассеивания могут быть устранены посредством инертных 
абсорбирующих материалов таких как: песок, земля и т.д., они также должны перерабатываться 
согласно национальным или региональным действующим предписаниям. Транспортировка должна 
осуществляться согласно международным соглашениям.  

 

Основные технические условияОсновные технические условияОсновные технические условияОсновные технические условия  

Новые подложки дольжны быть совсем высушенными и выдержанными. На старых подложках или 
уже окрашенных устранить пыль, загрязнения и прочее при помощи воды и щётки. Очистить 
поверхность и нанести, по необходимости, один слой грунтовки Neofix производства Oikos для 
лучшей фиксации. Подождать 4 ÷ 6 часов до высыхания. Нанести один или два слоя Fondo Murales 
OIKOS грунтом. Подождать 6 ÷ 8 часов до высыхания.  

Нанести ГРАНАДА Ла Пинтура Антикада кистью  “spagna” производства OIKOS, скрещивая мазки, 
Затем сразу же пройтись разгруженной кистью по поверхности для более равномерного 
распространения материала. Через 10 ÷ 15 минут лёгкими движениями шпателя из нержавеющей 
стали OIKOS  вновь нанести продукт, прижимая его, но не устраняя. 
 
Должны быть соблюдены все правила нанесения. Стоимость - ………. за кв.м., включая материал и 
работу.  

 

Заметки Заметки Заметки Заметки  
 

Компания Oikos srl гарантирует, что информация, содержащаяся в данном техническом описании 
предоставлена наилучшим образом в отношении соответствующих технических и научных 
исследований.  
Несмотря на указанное выше, Oikos не несёт никакой ответственности за результаты, полученные 
вследствие использования собственного продукта, поскольку способы нанесения остаются за 
рамками контроля или проверки со стороны последней.  
Следовательно, рекомендуется предварительное исследование по поводу соответствия каждого 
продукта в отдельности и в каждом отдельном случае.  
 


