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industria vernici 
 
 
SHARKI 
 
Текстурное покрытие с эффектом песчаных дюн 
 
 
 
Общие характеристики 
 
Описание: 
SHARKI – декоративное текстурное покрытие на акриловой основе с кварцевым песком 

крупной или мелкой грануляции: эффект песчаных ветров. Подходит для защиты и 

отделки интерьеров в современном и классическом стилях.  

 
Применение: 
Износоустойчивое и влагостойкое, благодаря чему рекомендуется к использованию в 

помещениях с повышенной влажностью (ванные, бассейны и т.д.) без дополнительного 

финишного защитного лака. Колеруется. Готово к применению.  
Нанесение 
 
Подготовка несущей поверхности: 
Выровнять поверхность с помощью FLYSTUCK. Через 12 часов, после её полного 

высыхания, устранить явные дефекты и неровности наждачной бумагой. Удалить пыль. 

Нанести 1 слой акриловой грунтовки FISSACRIL, разбавленной водой согласно 

инструкции. Через 4-5 часов нанести 2 слоя подложки UNIVERSAL PRIMER белого цвета 

или того же цвета, что и декор.  
 
 
Информация по технике нанесения 
Через 5-6 часов после нанесения подложки, с помощью широкой испанской кисти 

нанесите 1 тонкий слой SHARKI круговыми движениями по всей поверхности. Через 2-4 
часа после высыхания первого слоя, нанесите второй слой крестообразными мазками по 

всей поверхности или добавляя материал в менее заполненные пространства, создавая 

расплывчатый песчаный эффект. 
С помощью данного покрытия можно получать различные эффекты: наклонный или 

просто вертикальный, нанося продукт в одном направлении сверху вниз по всей стене. 
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Температура нанесения: +5 - +35 °С 
Относительная влажность нанесения: <85%  
Рекомендуемая толщина одного слоя: 50 - 100 мм. 
Без пыли: 1 - 2 часа 
Повторное нанесение краски через: 6 - 8 часов 
Полное высыхание: 48 часов 
Чистка инструментов: водой  
 
 
Окрашивание  
Продукт может быть окрашен по тинтометрической системе линий ANGELO, ANGELO 

OX и MAXXI, а также при помощи универсальных красителей, которые можно найти в 

продаже.  
 
При использовании составов из разных партий, рекомендуется смешать их между собой, 

чтобы избежать незначительной разницы в оттенке. 
 
Существуют классические версии покрытия SHARKI, а также версии GOLD, SILVER и 
DIAMANTE, создающие золотой, серебряный и блестящий эффекты песчаных дюн. 
 
 
Технические характеристики 
 
Удельный вес: 1,45 - 1,55 кг/л. 
Вязкость: 5000 - 10000 Па·с 
рН: 6 - 7  
Твердая масса: 60%  
Теоретический расход: 6 - 7 м

2
/л. 

Цвет: Цвета по таблице  
Внешний вид: Золотой, серебряный и 

блестящий эффекты 
песчаных дюн 

 

Фасовка: 0,75 - 4 л. 
 
 
Хранение 
Продукт в упакованном виде, помещенный в сухое прохладное место, имеет срок 

хранения не менее 24 месяцев.  
 
После использования аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении. 
  
Минимальная температура хранения: +5°C 
  
Максимальная температура хранения: +30°C 
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Меры предосторожности 
Для большей информации относительно работы с материалом, а также утилизации 

отходов, ознакомьтесь с документацией по безопасности.  
 
Инструкция  
Текстурное покрытие с эффектом песчаных дюн. Подготовка поверхности при помощи 
одного слоя изолирующего материала FISSACRIL и двух слоев грунта Universal Primer. 
Нанесение двух слоев покрытия SHARKI в необходимом объеме для получения хорошо 

высыхающей пленки. Все должно выполняться в соответствии с установленными 

нормами по нанесению, по цене …… за м2 включая стоимость материала и нанесение. 
 
 
Дополнительная информация  
Предоставленная информация основывается на наших технических знаниях. Тем не 

менее, все указания и рекомендации предоставляются без гарантии, так как условия 

применения материала выходят за рамки нашего непосредственного контроля. Таким 

образом, рекомендуется удостовериться в пригодности продукта в каждом конкретном 

случае с помощью пробного нанесения. 
 
 
 
 
Loggia Industria Vernici S.r.l.  Via Colle d’Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato – Sabaudia 
(LT) – ITALY 
Тел.: (+39) 0773 562212, Факс: (+39) 0773 562034  www.loggia.it, E-mail: 
commerciale@loggia.it 
Компания сертифицирована BVQI в системе менеджмента качества UNI EN ISO 9001-2000 
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