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AURA Lazur Mosaik Effekt  
Декоративный материал 

 
 Имитация эффекта натурального камня 

 Для внутренних работ 

 Легко наносится 

 

 

 

      

Описание   

Наименование продукции Декоративно-отделочный акриловый лакокрасочный материал «Lazur Mosaik Effekt» 
ТУ BY 200551259.015-2018 

Свойства  Имеет высокую адгезию  
 Отличается высокой прочностью  
 Готовая к применению 
 Скрывает дефекты основания 
 Без запаха 

Назначение Предназначен для создания покрытия с эффектом натурального камня для 
высококачественной отделки внутри помещений. Материал может быть использован 
как для сплошного окрашивания, так и для декорирования отдельных элементов 
интерьера. Применим для малярных работ внутри помещений с нормальной 
влажностью и высокими эксплуатационными требованиями 

Технические характеристики 

Подготовка поверхности Поверхность должна быть чистой, сухой и прочной. Наносить на предварительно 
подготовленные и ранее окрашенные поверхности из бетона, штукатурки, листы 
ДВП, МДФ, гипсокартона. На предварительно подготовленную поверхность наносить 
в 1-2 слоя адгезионную укрывистую грунтовку AURA Dekor Kontakt, заколерованную в 
нужный оттенок. Для получения наилучшего результата отделки, цвет грунтовки 
подбирается близкий к цветовому решению Lazur Mosaik Effekt. Грунтовка после 
высыхания образует шероховатую поверхность и является фоновой подложкой. 
Интервал межслойной сушки составляет 4-6 ч при t + 20 °С. Отделку загрунтованной 
поверхности проводить после полного высыхания грунтовки, не ранее чем через 24 ч 
после ее нанесения 
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Нанесение  Перед применением материал тщательно перемешать. Применять в готовом виде. 
Материал наносить ручным способом при помощи ворсового валика или 
механизированным способом, для отделки небольших поверхностей, декорирования 
- использовать кисть. Материал наносить в 1-2 слоя, в зависимости от желаемого 
рисунка. Работы на одной поверхности следует выполнять непрерывно от «стены до 
стены», при температуре окружающего воздуха и основания не ниже + 10 ˚С и не 
выше + 30 ˚С. Время межслойной сушки – 4-6 ч. Время сушки до начала 
эксплуатации – не менее 24 ч. Окончательный набор заявленных свойств покрытия 
происходит в течении 28 суток. Материал одного цвета, но различных партий, может 
незначительно отличаться по тону. Для исключения разнооттеночности получаемого 
покрытия следует выбирать материал одной партии или смешивать необходимое 
количество материала различных партий в отдельной емкости 

Цвет Указан на стикере 

Колеровка  Машинная колеровка по системе Eskarocolor 

Расход 250-350 г/м2 при нанесении в 1-2 слоя. Итоговый расход зависит от метода 
нанесения и рельефа подложки и определяется опытным путем 

Растворитель/разбавитель Вода 

Время высыхания  
 

Покрытие устойчиво к воздействию влаги через 24 ч после нанесения 

Рабочие инструменты  Кисть, валик, распылитель 

Очистка инструментов  Сразу после использования промыть водой. Засохшая краска очищается 
механически 
 

Состав    вода, дисперсия акрилового сополимера, флоки акриловые, функциональные 
добавки 

Информация 

Морозостойкость  Не замораживать. 

Гарантийный срок хранения 2 года 

Условия хранения  Краску хранить в прохладном месте в плотно укупоренной упаковке. Избегать 
замораживания. Минимально и максимально допустимые пределы температуры 
хранения и транспортировки от + 5 оС до + 40 оС 

Меры предосторожности  Малоопасное вещество. Беречь от детей! При попадании краски в глаза или на кожу 
– промыть водой! 

Утилизация Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовые отходы, полимерная 
упаковка подлежит сбору для вторичной переработки 

Объем/масса   2,5 кг, 5 кг 
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