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Замша

Уникальный малярный материал для имитации замшевой поверхности. 
Наносится на стены, потолки, мебель и предметы.
Прост в применении и экологичен. Замша может быть изготовлена 
в любом цвете под заказ.*

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Уникальный материал для создания 
естественной замшевой поверхности.
Наносится как обычная малярная 
краска с помощью Валика или Кисти. 
Подходит для стен, потолков, деталей, 
мебели, дверей.
Не требует обязательной защиты.

УХОД И ОЧИСТКА
По окончании работы инструменты 
моются теплой водой с мылом.
После высыхания материал ничем 
не смывается.

ЗАМША
Уникальный малярный состав, созданный 
для визуальной и тактильной имитации 
замшевой поверхности.

• Используется для декорирования стен, 
потолков, архитектурных элементов 
и мебели;

• Имеет 22 оттенка;
• Создает прочное покрытие;
• Легко наносится.

ЦВЕТА
Имеет 22 базовых оттенка:

SP 01  Кайман Негро
SP 02 Геккон Токи
SP 03 Бамбуковая Куфия
SP 04  Эфиопская Мамба
SP 05  Ленивец Гайана
SP 06 Озерный Дельфин
SP 07 Финская Норка
SP 08 Вуалевый Песец
SP 09 Амурский Соболь
SP 10 Малайский Медведь
SP 11  Бронзовый Мардер
SP 12 Сахарский Гамаль
SP 13 Дымчатая Нутрия
SP 14 Сафьяновый Тур
SP 15 Серебряный Белек
SP 16 Чернобурая Лиса
SP 17 Берберский Лев
SP 18  Лесная Куница
SP 19 Король Лев
SP 20 Илистый Прыгун
SP 21  Небесная Ласточка
SP 22  Птичье Молоко

ПРИМЕНЕНИЕ
Применяется для декорирования стен, 
потолков, архитектурных элементов 
и мебели.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ
Работа должна проходить 
при температуре 16-24°С, относительной 
влажности не более 70% в чистом 
помещении.

КОЛЕРОВКА СОСТАВА
Обратите внимание: Замшу 
не рекомендуется колеровать.

ПОДГОТОВКА СОСТАВА
Состав готов к работе.
Близкие оттенки Замши могут быть 
перемешаны между собой для достижения 
индивидуального оттенка.

Перед нанесением состав нужно тщательно 
перемешать миксером на низких оборотах. 
В течение работы состав следует 
перемешивать каждые 15-20 минут. В связи 
с тем, что материал замешивается в ручную, 
партии могут отличаться, поэтому состав 
следует смешать в общей таре на весь 
объем.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
1. Загрунтуйте поверхность.

2. Закрасьте поверхность Интерьерной 
Краской для создания цветовой 
подложки.

Для достижения лучшего результата 
рекомендуется тщательно подбирать тон 
цветовой подложки. Для просмотра 
рекомендованных цветов воспользуйтесь 
Картой Оттенков.

НАНЕСЕНИЕ
Инструменты: Валик, Кисть.

ИСПОЛНЕНИЕ

Кисть: 
Наносите Замшу с помощью Кисти 
хаотичными движениями. Дождитесь 
высыхания и нанесите второй слой 
аналогично первому.

Валик:
Наносите Замшу V-образными движениями 
на каждые 1-2 м2, тщательно раскатывая 
материал валиком по всей поверхности. 
Постоянно набирайте на Валик достаточное 
количество Краски. Обратите внимание: 
нельзя работать полусухим валиком, так как 
от этого образуются перекаты. Дождитесь 
высыхания и нанесите второй слой 
аналогично первому.

ВЫСЫХАНИЕ
Промежуточное высыхание — 3-6 часов. 
Полное высыхание — 24 часов.

ФИНИШИРОВАНИЕ
Замша не требует дополнительной защиты. 

РАСХОД МАТЕРИАЛА
Средний расход в один слой — 180 мл/м2

Расход зависит от техники нанесения.
Рекомендуется нанесение в два слоя.

*Минимальный объем для заказа – 50 л.

Данная характеристика основана на наших опытах, 
исследованиях, экспериментах. Высокое качество 
продукта гарантировано. Качественный результат 
достигается при соблюдении условий работы 
и рекомендаций. За консультацией обращайтесь: 

Дилерский Центр МКА
тел.: +7 (495) 780-1424

e-mail: centr@maratka.ru 
Магазин МАРАТ КА
тел.: +7 (495) 787-5835

e-mail: shop@maratka.ru

Технические характеристикиТехнические характеристики

Упаковка Канистра /
Ведро

Масса 0,5 / 1 / 5 л

Мин. t° хранения +100С

Срок хранения 24 мес.

РН 6,5-7,5

Степень сложности ● 
Прочность состава ● ● ●
Хранение: Не морозить!
Хранить в сухом помещении.
Меры предосторожности: при попадании в 
глаза промойте их водой. Не пробуйте на вкус!

Тест на допустимость употребления в пищевой 
промышленности не проводился.

Материал
Замша

безопасен для людей, животных 
и растений после высыхания.
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