
 

 

 
 

Техническое описание  

Маверикс (MAVERICKS) 
  

Отличительная особенность декоративного покрытия MAVERICKS - люминесцирующие оттенки и 

трехмерная игра цвета, создающая эффект движения морских волн.  MAVERICKS легко  наносится, 

позволяя получить невероятно красивые, чарующие эффекты,  изысканные и  оригинальные. Благодаря 

содержанию кристаллических частиц MAVERICKS создает особенные, уникальные в своем роде 

интерьеры.  

  

Производитель: VALPAINT (Италия).  

 

Тип покрытия:    ккраска на водной основе для отделки внутренних помещений. 

 

Эффект:  полуматовое переливчатое покрытие.   

 

Технические характеристики: 

 Удельный вес: 1,3 ± 0,03 кг/л при температуре 20°C 

 Вязкость: 3100 spc  

 VOC (выброс летучих органических веществ, директива 1999/13/CE): 0,1% - 1,25 г/л   

 Высыхание: поверхностное – примерно через 1 час при температуре 20°C; полное   

высыхание - через 3-4 часа при температуре 20°C; затвердевание – через 24 часа (в 

зависимости от температуры помещения).  

 После полного затвердевания образуется воздухопроницаемая пленка с хорошей 

устойчивостью к ударам и обычному трению.   

 Точка воспламеняемости: > 60°C 
 

УПАКОВКА      

База NAUTILUS- 1 л  

Краситель COLORI - 80 мл и 480 мл 

Декоративное покрытие MAVERICKS – 2*0,5 л 

Добавка L50 - 2*0,1 л 

СРЕДНИЙ 

РАСХОД 

База NAUTILUS - 1 л на 12-14 кв. м (в один слой) 

Декоративное покрытие MAVERICKS – 1 л на 12-14 кв. м (в один 

слой) 

РАЗВЕДЕНИЕ База NAUTILUS – водой на 10-15% 

 

Подготовка поверхности: 

Удалить старое покрытие, если оно отслаивается или шелушится, и вымыть поверхность 

подходящим моющим средством. Затем заштукатурить, где это требуется, для получения 

гладкой поверхности, и после высыхания зачистить наждачной бумагой для последующего 

нанесения надлежащего фиксатора. Для покраски стена должна быть крепкой, сухой и чистой 

(готовой под покраску).    

  

 

Колеровка:  
Для получения цвета по каталогу (№1- №25) необходимо: 

- смешать базу NAUTILUS с красящей пастой COLORI согласно указанным в каталоге 

пропорциям (колеровка может быть ручной или автоматической по колеровочной карте 

каталога).  



 

 

- добавить в каждую из двух упаковок декоративного покрытия MAVERICKS по одной банке 

добавки L50 разных оттенков (см. указания под образцами в каталоге).  

! При ручной колеровке перед добавлением красителя COLORI его необходимо взбалтывать в 

течение 2-х минут.   

 

Подготовка материалов: 

Базу NAUTILUS необходимо разбавить водой на 10-15%. В две емкости по 0,5 л декоративного  

покрытия MAVERICKS добавить по 0,1 л добавок L50 двух разных цветов.   

 

НАНЕСЕНИЕ 

 

Инструменты:  валик, кисть.  

Для получения оптимального результата при работе с покрытием MAVERICKS, рекомендуется 

использовать эксклюзивную двойную кисть  PV102 и кисть PV103.   

  

Количество слоев:  

базовое покрытие NAUTILUS - 1 слой  

декоративное покрытие MAVERICKS - 1 слой  

 

Температура нанесения: от +5°C до +25°C 

  

Способ нанесения:  Нанести валиком или кистью один плотный слой базы NAUTILUS,  

предпочтительно перекрестными мазками, на чистую и гладкую поверхность. По прошествии    

8 (восьми) часов (не ранее!) при температуре 20°C приступить к нанесению MAVERICKS с 

помощью двойной кисти PV 102, состоящей из двух парных кистей на одном основании. 

Каждая часть двойной кисти используется для одного выбранного цвета. В процессе окраски 

цвета  для каждой части кисти не меняются! Постепенно нанести  MAVERICKS на небольшой 

участок  (примерно 1-2 кв.м, если температура в помещении от 15 до 20°C);  в случае более 

низкой температуры можно увеличить участок нанесения (но наносить также отдельными 

участками). Техника нанесения заключается в распределении небольшого количества 

материала перемежающимися мазками во всех направлениях. После покрытия небольшого 

участка (см. выше) пройтись по полусырому   материалу кистью PV103 без краски 

перекрестными мазками, смещая нажатием кристаллические частицы MAVERICKS двух 

разных цветов по направлению друг к другу. Это позволит создать эффект хаотичного 

движения настоящих морских волн. В качестве завершающего штриха рекомендуется пройтись 

чистой кистью мягкими перекрестными движениями для удаления возможных неровностей.  

 

      
    
 

Чистка инструментов: водой и моющим средством.  

  

Хранение и транспортировка товара должны осуществляться при температуре выше 10°C и 

ниже 30°C. Товар может быть безвозвратно испорчен при нарушении данного температурного 

режима. При указанной температуре материал сохраняет стабильность в течение примерно 2 

лет в герметически запечатанной заводской упаковке.  

 



 

 

Мытье:  легкое мытье водой и мягкой губкой через 15 дней после нанесения.  

 

Примечание: в случае использования различных партий колерованного материала, советуем 

перемешать между собой упаковки во избежание  различия  в тональности. Также рекомендуем 

использовать колерованный товар одной партии (одного замеса) в одном помещении.   

  

Правила безопасности::  Избегать прямого контакта с кожей, защищать глаза и лицо. В случае 

попадания на кожу незамедлительно тщательно промыть водой и обратиться к врачу. Не 

выбрасывать  остатки материала в канализацию, в водную среду и на землю. 

  

Информация от производителя: приведенные сведения основаны на нашем опыте и являются 

точными и четкими. Тем не менее, так как мы не можем контролировать соблюдение условий 

использования материалов, мы не можем нести ответственность за предоставленные рекомендации и 

инструкции. Советуем выполнить полный цикл нанесения на небольшом участке для проверки 

результата. При нанесении необходимо постоянно контролировать получаемый эффект, так как 

материалы NAUTILUS и MAVERICKS содержат натуральные вещества и специальные смолы, которые 

реагируют на влажность, тепло, условия вентиляции и метод нанесения. Поэтому каждая работа 

приобретает неповторимый индивидуальный характер. Оттенки могут варьировать по сравнению с 

образцами в каталоге на 20 - 30%; также могут отличаться материалы из разных партий. В случае 

разных партий материала, постараться  завершить работу в углу помещения, затем перемешать 

оставшийся материал с новым в большой емкости перед продолжением работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компоненты декоративного покрытия MAVERICKS          
                                                                                                         

 Декоративная база NAUTILUS                 Декоративная добавка L50 



 

 

 

          

 

                  

                                       

Характеристики 

Cпециальная  полуматовая 

декоративная краска на водной 

основе с очень низкой 

впитывающей способностью. 

Благодаря этому свойству 

NAUTILUS становится возможной 

длительная работа с отделочным 

слоем MAVERICKS и создание 

уникальных цветов и светящихся 

эффектов. Обладает великолепной 

механической устойчивостью к 

внешним воздействиям.  

Декоративная добавка на водной 

основе  с золотистыми и 

серебристыми пигментами, 

способными отражать свет под 

разными углами и создавать 

переливающийся эффект. 

Устойчива к свету и мытью.    

 

Применение Для внутренних помещений  В качестве декоративной добавки 

Удельный вес 1, 2 ± 0,03 кг/л при t 20°C 1, 02-1,2  ± 0,03 кг/л при t 20°C 

Вязкость 2500 сантипуаз = = = 

Расход 12 - 14 кв.м./л в один слой (в 

зависимости от типа, состояния 

поверхности и метода нанесения)  

0,1л на 0,5л MAVERICKS 

Эффект Матовый  Переливающийся перламутровый   

Цвет Белый Цвета по каталогу L301-L308 

Упаковка 1 л  0,1 л 

Время высыхания на поверхности: 1-2 часа, для 

нанесения следующего                  

слоя: 8-10 часов, затвердевание: 24 

часа (при температуре 20°C). 

см. MAVERICKS   

Подготовка к 

нанесению 

Разбавить водой на 10-15%  Готова к использованию   

Нанесение Кистью или валиком  см. MAVERICKS   

Количество слоев 1 или 2 см. MAVERICKS   

Способ нанесения с помощью кисти или валика 

нанести один слой на сухую, 

крепкую и гладкую поверхность,  

предпочтительно перекрестными 

движениями. 

см. MAVERICKS   

Температура 

нанесения 

от +5°C до +25°C см. MAVERICKS   

 

  
 

 

 


