
 

 

ЛИБЕРТИ АРЕНА 
Покрытие с эффектом перламутрового песка 

Описание: Серебристая или золотистая густая, густая неоднородная паста 

Назначение: Применяется для внутренней отделки помещений с различным стилем и 

назначением. 

Состав: Калиброванные кварцевые наполнители, акриловые сополимеры в водной 

фазе, придающие покрытию переливающийся перламутровый эффект. 

Упаковка: Пример 4 – 1л, 2,5л, 5л 

Либерти Арена  (серебро/золото) – 1л, 5л  

Краситель – 20-480мл. 

Расход: Пример 4 – 1л: 8-10м2, 2,5л: 20-25м2, 5л: 40-50м2 

Либерти Арена  (серебро/золото) – 1л: 8-9м2, 5л: 40-45м2 

Краситель – 20-480мл в зависимости от выбранного цвета. 

Цвет: Пример 4 – белый 

Либерти Арена - серебристый/золотистый. 

Вид поверхности: Однотонный, блестящий с шероховатыми разводами. 

Температура 

нанесения: 
От + 8°С до +28°С. 

Разведение: Материал готов к использованию. 

Высыхание: Сухая на ощупь через 3 - 4 часа, 24 - 48 часов полностью.  

Стойкость: Соответствует нормам стойкости покрытий для внутренних работ. 

Эксплуатация: Моется мыльной водой или распространенными щадящими средствами по 

уходу. 

Безопасность: Не глотать и избегать попадания в глаза. Держать в недоступном для детей 

месте. Не воспламеняется, не содержит вредных веществ. 

Инструменты: Плоская кисть с натуральным ворсом. 

Очищение 

инструмента: 
Водой сразу после использования. 

Срок хранения:

  

24 месяца, при герметично закрытой упаковке. Не допускать замерзания и 

высоких температур. 

Нанесение: Покрытие наносить на заранее подготовленные поверхности, ровно 

отшпаклеванные и прогрунтованные грунтом глубокого проникновения для 

внутренних работ. Затем на поверхность наносится грунт-подложка Пример 

4, при помощи универсального валика. Либерти Арена наносится при 

помощи кисти с натуральным ворсом. 

Эффект Классический:  

Постепенно на небольшой участок (примерно 1-2м2) при помощи 

плоской кисти с натуральным ворсом, хаотично нанести и растереть 

Либерти Арена. Примерно через 5-10 мин. При температуре 20˚С 

повторно пройтись по ранее нанесенному материалу той же кистью 

без краски,  разглаживая гранулы и «риски» ранее оставленные 

кистью, при этом создавая нужный эффект. 



 

 

 

 

Эффект Диагональный: 

Техника нанесения заключается в нанесении небольшого количества 

Либерти Арена диагональными неровными мазками длиной 10-15см. 

Примерно через 5-10 мин. При  температуре 20˚С повторно пройтись 

в направлении рисунка той же  кистью без краски,  разглаживая 

гранулы и «риски» ранее оставленные кистью, при этом создавая 

нужный эффект. 

Эффект Вертикальный: 
Универсальным валиком, равномерно, в вертикальном направлении 

сверху вниз нанести Либерти Арена. Пока краска еще сырая, 

разгладить поверхность щеткой, оставляя как можно более ровные 

полосы сверху вниз и наоборот. 

В случае возникновения стыков, примерно через 4-6 часов нанести 

второй слой тем же способом. Второй слой необходимо начинать с 

перекрытия стыков первого слоя. 

 

Хранение и 

транспортировка: 

В оригинальной упаковке материал хранится 24 месяца при влажности 

менее 80%. 

 

Примечания: 

 

 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! 

 


