
                                                        

 

АСТИ НЕБИА 
Декоративное покрытие с эффектом облаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание: АСТИ НЕБИА - декоративная 

краска, создающий эффект легких, воздушных 

облаков или тумана, может использоваться как 

в матовом варианте так и с добавлением 

перламутрового блеска. Краска  АСТИ НЕБИА 

на водной основе, без запаха, легко моется, не 

выцветает под воздействием ультрафиолетовых 

лучей. 

 

Область применения:  Декоративная краска 

АСТИ НЕБИА наносится на внутренние 

поверхности помещений любого типа (частные 

квартиры, офисы,  банки, концертные залы, 

бары, рестораны гостиницы, больницы, школы 

и т.д.). 

 

Подготовка поверхности: При  подготовке 

поверхности для нанесения АСТИ НЕБИА 

недопустимо использование финишных 

шпаклевочных материалов на масляно-клеевой 

основе, алебастре и др., блокирующих 

впитывание. 

 

Грунтовка: В качестве “подложки” под 

декоративную краску АСТИ НЕБИА 

используется АСТИ-ФОН-ИРИДИ, который 

колеруют одним из 48 специальных красителей 

АСТИ ТОНЕР (1, 2 или 3 тонера в зависимости 

от интенсивности выбранного цвета). АСТИ-

ФОН-ИРИДИ наносится на подготовленную 

под покраску поверхность в два слоя, 

разбавляется водой на 25-30% для первого слоя 

и на  20-25% для второго слоя  и наносится 

валиком, кистью или распыляется при помощи 

компрессора. Время высыхания между слоями 

не менее 3 часов. 

 

Подготовка покрытия:  Декоративная краска 

АСТИ НЕБИА поставляется в виде белой 

пастообразной смеси полностью готовой к 

нанесению.  

Изначально эта краска представлена в матовом 

варианте. Если вы хотите получить вариант 

покрытия с перламутровым блеском, в АСТИ 

НЕБИА следует добавить выбранный 

перламутровый порошок АСТИ ЛЮМЕН,  и 

тщательно перемешать. Не размешивайте АСТИ 

НЕБИА механическими миксерами, во 

избежание разрушения белых частичек, 

находящихся в базе. 

 

  Нанесение:  АСТИ НЕБИА наносится на 

подготовленную поверхность при помощи 

специальной кисти «CANDIS» ATF  короткими 

штрихами. Единовременно рекомендуется 

наносить 1-2 м
2
. Через 5-7 минут после 

нанесения, когда белые частички слегка 

влажные, а основной цвет (фон) подсох, их 

растягивают, “приглаживают” специальным 

шпателем «CANDIS» ATF. 

 

 Высыхание:  

- на отлип - 2 часа. 

- окончательное  - 1 сутки. 

 

  Очистка инструмента: Во влажном со-

стоянии покрытие смывается водой. Высохшее 

покрытие можно удалить лишь агрессивными 

растворителями или механически. 

 

  Комплект: 

Грунтовка АСТИ ФОН ИРИДИ– 2,5л. 

Краска АСТИ НЕБИА –2,5л. 

Колорант  АСТИ ТОНЕР – 250 мл.  

Перламутр АСТИ ЛЮМЕН – 

200 г. (применяется по желанию). 

 

 Расход: 2,5л. на 20м². 

 

Уход, хранение, нанесение:  Уход за 

покрытием АСТИ-НЕБИА - производиться с 

помощью теплой воды и мыла. Температура 

хранения и нанесения от  +5ºС до +35ºС. 
 


