
Расход:

 

 

СЕТА 
Стойкое покрытие с эффектом жемчуга 

Описание: Густая, рыхлая, светло серая масса с мерцающими частицами. 

Назначение: Натуральное настенное покрытие на известковой основе. Применяется для 

внутренней отделки стен. Имитирует натуральную мягкую ткань. 

Состав: Микро волокна, выдержанная гашеная известь, тончайший мраморный 

порошок, металлический перламутровый порошок, вода, специальные 

добавки. 

Упаковка: Пример кварцевый – 2кг; 6кг 

Сета – 8кг; 20кг 

Краситель – 20-480мл 

Гидро Финиш – 1л, 5л. 

 Пример кварцевый – 2кг: 12-14м2; 6кг: 35-40м2 

Сета – 8кг: 4-5м2; 20кг: 11-12м2 

Краситель – 20-480мл, в зависимости от нужного цвета 

Гидро Финиш – 1л: 6-8м2; 5л: 30-40м2. 

Цвет: Пример кварцевый – белый 

Сета – светло серый 

Гидро Финиш – белый. 

Вид поверхности: Гладкий, с приятным легким глянцем, передающим оттенки освещенности с 

жемчужными отблесками. 

Температура 

нанесения: 
От + 15 С° до +30 С°. 

Разведение: Материал готов к использованию. 

Высыхание: Сухая на ощупь через 24 часа, при температуре +20 С°.  

Стойкость: Соответствует нормам стойкости покрытий для внутренних работ. 

Эксплуатация: Моется мыльной водой или распространенными щадящими средствами по 

уходу. 

Безопасность: Материалы на базе извести очень едкие. В случае попадания в глаза 

промыть большим количеством воды, избегая трения, чтобы не допустить 

повреждений, связанных с присутствием кварцевых и мраморных гранул. 

Держать в недоступном для детей месте. Не воспламеняется, не содержит 

вредных веществ. 

Инструменты: Полутерок металлический шпатель, полутерок пластиковый, поролоновый 

полутерок. 

Очищение 

инструмента: 
Водой сразу после нанесения. 

Срок хранения:

  
От 18 до 24 месяцев, при герметично закрытой упаковке. 



 

 

 

 

Нанесение: Покрытие наносить на заранее подготовленные поверхности, ровно 

отшпаклеванные и прогрунтованные одним слоем Пример кварцевый. 

После открытия емкости материала Сета, размешать миксером-смесителем 

до однородной массы и затем добавить весь необходимый краситель, 

повторно перемешать до полной однородности цвета. 

Наносить тонким и равномерным слоем на всю поверхность, используя 

металлический полутерок. После первого слоя рекомендуется поменять все 

малярные ленты вокруг дверей, окон и потолка. После полного высыхания 

(12-24 часа) наносится второй слой с небольшими перепадами на стене тем 

самым создавая необходимый рисунок. Третий слой наносится равномерно 

на всю поверхность после того, как влага с поверхности второго слоя уже 

впиталась, но материал еще до конца не высох. Черех 10-30 мин (от начала 

нанесения третьего слоя) поверхность «выравнивается» поролоновым 

полутерком круговыми движениями и уплотняется пластмассовым 

полутерком для образования гладкой поверхности. Маскировочные ленты 

удаляются до полного высыхания материала. 

 

Хранение и 

транспортировка: 

В оригинальной упаковке материал хранится 24 месяца при условии 

недопущения замерзания, а так же очень высоких температур. 

 

Примечания: 

 

 Процесс карбонизации, как и в случае с любым материалом на базе гашеной извести, 

довольно продолжительный, 180 дней. 

 Допустимо отличие оттенков нанесенного покрытия от образцов, представленных в 

каталоге, а также различие оттенков разных партий товара. Поэтому необходимо перед 

началом работ сделать пробный выкрас покрытия, при этом материал из разных партий 

необходимо предварительно смешать. 

 Предоставленная здесь информация основана на практическом опыте завода-

производителя и представителя в России, однако, не содержит описания всех возможных 

ситуаций. Поэтому перед началом работ убедительно просим Вас получить консультацию у 

специалистов фирмы. Изготовитель и представитель не несут никакой ответственности за 

следование любым другим советам и рекомендациям условий применения продукции! 

 


