
Metacryl Gold – шелковисто-глянцевая дисперсионная краска 

на акрилатной основе с золотистым металлическим эффектом. 

 
 

Область применения: 

 

Metacryl Gold является шелковисто-глянцевой дисперсионной  краской со специальными 

металлическими пигментами для внутренних настенных поверхностей. Особенно хорошо 

подходит для репрезентативных и находящихся в центре внимания областей, например, для 

торговых центров, офисных комплексов, банков, страховых компаний, вокзалов, дискотек и 

подобных объектов. 

 

Metacryl Gold наносится на структурированные поверхности, такие как: 

-обои под окраску, 

-стеклоткань, 

-декоративные покрытия под покраску, 

-структурные штукатурки, 

-декоративные элементы из пенополиуретана 

 

При нанесении на гладкие, мелко структурированные поверхности, а также поверхности с 

неблагоприятными световыми условиями могут оставаться следы от валика или разводы. 

 

Свойства продукта: 

 

-разбавляется водой 

-экологически чистый, со слабым запахом 

-эффект золотой металлик 

- 2 класс истирания в мокром состоянии согласно DIN EN 13 300, соответствует 

устойчивости к истиранию согласно DIN 53 778 

-способен к диффузии, величина около 0,5 м  (средняя). 

 

Емкость упаковки: 

2,7 л и 9 л 

 

Плотность: 

Около 1,1 г/см
3
 

 

Степень глянца: 

Шелковисто-глянцевая 

 

Цветовой тон: 

Металлический золотой, возможна автоматическая колеровка с помощью системы Derufa 

Color System в различные оттенки золотого, медного, бронзового цветов. 

 

Внимание: 

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу же промыть их чистой 

водой. Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в почву. 

 



 

 

 

Хранение: 

В прохладном сухом месте, при температуре от +5 С до +40 С. Не допускать замерзания! 

Гарантийный срок хранения в оригинальной закрытой упаковке – 2 года. 

 

Утилизация: 

 

Утилизируются только полностью пустые емкости. Жидкие остатки материала могут быть 

утилизированы как отходы красок на водной основе, а высохшие остатки материала – как 

затвердевшие краски или бытовые отходы. 

 

Состав: 

Сополимеракрилатная дисперсия, пигменты с перламутровым блеском, вода, добавки, 

консерванты 

 

Способ нанесения: 

Перед нанесением тщательно перемешать Metacryl Gold. Во время нанесения регулярно 

перемешивать. 

Metacryl Gold наносится кистью или валиком. Обрезные поверхности необходимо пройти 

валиком еще раз. Используйте валики со средним ворсом (высота ворса 12-16 мм), 

несклонные к скапливанию продукта в краевых областях. Чтобы обеспечить одинаковое 

направление расположения частичек пигмента Metacryl Gold необходимо наносить 

равномерно, поперечно, в одинаковом направлении. Распыление может привести к 

образованию разводов,  и поэтому распыление рекомендуется только для ограниченных, 

небольших поверхностей. Рекомендуется способ Airmix. 

 

Чистка инструмента: 

Сразу после применения теплой водой. 

 

Расход: 

Около 100 мл/м2 за один проход на структурированной подложке, на шероховатой 

поверхности расход увеличивается. Точный расход определяется при пробном нанесении. 

 

Нижний предел температуры при нанесении покрытия: 

+5
0
 С для подложки и окружающего воздуха 

 

Время сушки: 

При температуре +20 С и относительной влажности воздуха 65% высыхание  «от пыли» 

примерно через 1 час, через 3-4  часа можно проводить ее дальнейшую обработку. 

При более низкой температуре, а также при более высокой влажности воздуха 

продолжительность сушки возрастает. 

 

Внимание! 

Metacryl Gold не подходит для нанесения на горизонтальные поверхности, подвергающиеся 

воздействию воды. Чтобы сохранить особые свойства данного продукта, его нельзя 

смешивать с другими материалами.  



Во избежание осадка покрытие наносится в технике «мокрое по мокрому» за один рабочий 

прием 

 

  

Подложки, пригодные для нанесения покрытий, и их подготовка 

Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ.  Подготовка подложки 

зависит от свойств поверхности.  

 

Промежуточное покрытие: 

Перед нанесением декоративной краски подложку необходимо загрунтовать. В качестве 

грунтовки можно применять краску Интерьер-3, колерованную в цвет финишного покрытия. 

На сильно, и неравномерно впитывающие поверхности предварительно нанести грунтовку 

Tiefgrund LF. 

Финишное покрытие: 

Нанести 2 слоя неразбавленного Metacryl Gold 

 

  

 

 


