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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 

L'effet Luminence 

Luminence Colori  
Люминанс Колори 

Тип Многоцветное флоковое декоративное покрытие. Отражает 
современные тенденции в области искусства оформления интерьера. 
Фантазия дизайнера позволяет получить широкий спектр мозаичных 
цветовых эффектов. 

Область применения Применяется для декоративной отделки стен, архитектурных деталей 
и других элементов интерьера в жилых, офисных, коммерческих и 
общественных помещениях. 
Наносится на цементную и цементно-известковую штукатурку, бетон, 
кирпич, асбестоцементные и гипсокартонные плиты, ДСП, ДВП, а 
также старые покрытия на основе водно-дисперсионных, алкидных и 
масляных красок после предварительной подготовки поверхности. 
Не требует идеального выравнивания стен – скрывает мелкие и 
средние дефекты, неровности. 

Технические характеристики 
Структура 1. Грунтовка Sous-couche micro granitee – водоразбавляемая, 

акрилатная, придает шероховатость поверхности. 
2. Основа – Luminence Colori – готовая к нанесению колерованная 
эластичная масса на основе водной акрилатной дисперсии, 
содержащая разноцветные флоки, создающие мозаичный эффект. 
 

Расход 1. Грунтовка Sous-couche micro granitee  - 0,18-0,22 кг/м2 
2. Основа – Luminence Colori – 0,4-0,45 кг/м2 на первый слой и  
0,2-0,25 кг/м2 на второй слой, если покрытие наносится в два слоя. 

Уход за покрытием Окрашенные поверхности могут мыться теплой водой со щелочным 
моющим средством губкой не ранее, чем через 10 суток после 
нанесения. 

Токсичность Экологически безопасно, не токсично, не содержит органических 
растворителей. 

Блеск Матовый 

Инструмент - валик (737) 
- кисть (235) 
- кисть (98070, 98100) 

Цвет Белый 

Колеровка 8 готовых цветов 

Транспортирование  
и хранение 

Срок годности 2,5 года со дня изготовления в заводской упаковке при 
температуре плюс (5-30) °С. Транспортирование по ГОСТ 9980.5-2009 
и при температуре плюс (5-30) °С. 

Фасовка Пластиковое ведро 3 кг; 8 кг 
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Инструкция по применению 
Подготовка поверхности Новую неокрашенную поверхность очистить от пыли, грязи, 

жирных пятен с помощью абразивных материалов. 
Поверхности, ранее окрашенные алкидной, масляной или водно-
эмульсионной краской зачистить от отслаивающейся краски 
шпателем, поверхность обработать наждачной бумагой до полного 
удаления блеска с последующей очисткой от пыли и фрагментов 
абразивного материала сжатым воздухом, сухой ветошью. 
Сильнозагрязненные поверхности рекомендуется вымыть с 
щелочным моющим средством, после чего тщательно промыть 
холодной водой. При необходимости обработать соответствующей 
грунтовкой. 
 

Условия при нанесении Поверхность основания должна быть сухой. Температура при проведении 
работ и следующие 72 часа не должна опускаться ниже + 10 °С, 
относительная влажность воздуха не выше 65 %. 
 

Рекомендации по 
нанесению 

На ровную, обеспыленную поверхность нанести грунтовку Sous-
couche micro granitee, колерованную в цвет покрытия Luminence Colori 
валиком (737) или кистью (235). Тщательно перемешать материал 
Luminence Colori и затем нанести валиком (737) или кистью (98070, 
98100) в один-два слоя. Нанесение производить от угла до угла, без 
перерывов в нанесении, чтобы избежать видимых стыков. Нанесение 
валиком: валик смочить немного водой, затем окунуть в материал и 
раскатать на куске картона так, чтобы валик был хорошо насыщен 
наносимым материалом; через 10-15 мин после нанесения материал 
разровнять кистью (98070, 98100). Нанесение кистью: широкой 
кистью (98070, 98100) свободными мазками. 
 

Время высыхания Sous-couche micro granitee – 6 ч, Luminence Colori – 6-10 ч в 
зависимости от толщины наносимого слоя (полное высыхание через 
48 ч). 

 
Получение декоративного эффекта возможно только при соблюдении технологии нанесения 

и применении оригинальных колорантов и инструмента 
 

Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы 
контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности 

за результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению. 
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