
 

 

 

МЭДЖИК ЛАЙТ 
(MAGIC LIGHT) 

 
ОПИСАНИЕ: специальная добавка / финишный слой, придающий материалу люминесцентный эффект, освещает 

помещение в полной темноте. Заряжается от любого источника света – искусственного, натурального, наибольший и 

самый быстрый эффект дают ультрафиолетовые и неоновые лампы. Может смешиваться со следующими 

материалами: АРТЕКО 7, КЛОНДАЙК (в т.ч. с добавками ГОЛД и СИЛЬВЕР), КЛОНДАЙК ЛАЙТ (в т.ч. с 

добавками ГОЛД и СИЛЬВЕР), ЛАМЕ, МИЛЛИКОЛОР ЭКО, ПОЛИСТОФ, САБУЛА2, САБУЛАДОР (608), 

САБУЛАДОР СОФТ (с добавками ОРО 200 и АРГЕНТО 100), ВАЛЬРЕННА (в т.ч. с цветами 500, 509), ВЕЛИДОР 

ФИНЕ. 

Производитель – VALPAINT (Италия).  

 

УПАКОВКА:            
Добавка MAGIC LIGHT ADDITIVO S90 – 0,100 и 0,25л 

Финишный слой MAGIC LIGHT FINITURA K100 – 0,25л и 1л 

СРЕДНИЙ 

РАСХОД: 

Добавка MAGIC LIGHT ADDITIVO S90 – 0,250л на 2,5л базы  

Добавка MAGIC LIGHT ADDITIVO S90  – 0,1л на 1л базы  

Финишный слой MAGIC LIGHT FINITURA K100 – 1л на 6-7 м
2
 

РАЗВЕДЕНИЕ: Добавка MAGIC LIGHT – готова к использованию 

 
НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА С ДОБАВКОЙ MAGIC LIGHT: 

MAGIC LIGHT ADDITIVO S90 добавляется непосредственно в материал, а также в прозрачные лаки на водной 

основе, в воздухопроницаемые, моющиеся краски, тщательно перемешивается перед нанесением последнего слоя. 

Кроме того, следует использовать краски с низким содержанием красителя, титана, плотного карбоната, 

которые могут сократить силу излучения MAGIC LIGHT ADDITIVO S90 в темноте. 

Добавить MAGIC LIGHT ADDITIVO S90 в базу материала и нанести на все стены в помещении, выбрав 

инструменты и способ согласно требуемого эффекта и выбранного материала. Затем включить в помещении 

искусственное освещение примерно на 5 минут, затем выключить свет (или, в случае внезапного отключения 

электроэнергии) стены вновь постепенно засветятся, затем стабилизируются в течение нескольких минут. Этот 

люминесцентный эффект может продолжаться от 1 до 3 часов в зависимости от интенсивности поглощенного света, 

затем постепенно станет более приглушенной в течение 2-3 часов.  

Для усиления люминесцентного эффекта и его продолжительности достаточно добавить большее количество 

добавки MAGIC LIGHT.  

 

НАНЕСЕНИЕ MAGIC LIGHT FINITURA K100: 

MAGIC LIGHT FINITURA K100 наносится на новое и старое покрытие, гладкие или шероховатые поверхности, если 

они прочные и непыльные. MAGIC LIGHT FINITURA K100 остается матовой, воздухопроницаемой, но, в 

особенности, прозрачной и не изменяющей цвет или эффект предыдущей отделки, в особенности, на светлых тонах, 

в то время как на темных может незначительно изменить цвет. По этой причине, чем светлее поверхности, тем 

сильнее MAGIC LIGHT FINITURA K100 будет светиться в темноте.  

Всегда наносить сначала один слой неразбавленного FINISH V16 кистью или валиком. Примерно по прошествии 12 

часов при температуре 20
0
С нанести MAGIC LIGHT FINITURA K100 валиком PV31 и сразу пройтись по еще сырой 

отделке тампоном PV33 или валиком PV30. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Рекомендуется использовать добавку MAGIC LIGHT для более светлых оттенков (например, C-D-E). Для более же 

темных оттенков (А-В) люминесцентный эффект будет менее выраженным. С добавкой MAGIC LIGHT оттенки 

получаются слегка более светлыми. 

Материал с добавлением MAGIC LIGHT должен быть использован в течение 24 часов для сохранения стабильности. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  
Хранить при температуре от +8°С до +28°С. Защищать от мороза. 

Не горючий, экологически чистый материал. 

 
ВНИМАНИЕ: Дистрибьютор не несет ответственности за результаты  нанесения краски с нарушением вышеописанной 

технологии или при недостаточном уровне  квалификации мастеров, а также за неполное совпадение расцветок образцов 

и конечного результата на обрабатываемой поверхности. Перед началом работ необходимо сделать пробный выкрас. 


