
 

 
Scheda tecnica: Swahili 

Revisione n: 08 

Data compilazione: 01-03-2012  

Pag. 1 a 3 

Swahili 
    Текстурное декоративное покрытие для внутренних работ с металлизированным 
эффектом. 
 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

Swahili это декоративно-отделочный 
материал для внутренних работ на 
основе металлизированных 
наполнителей, кварцевой муки, 
которые дают значительный 
металлизированный эффект. Эти 
добавки создают переливающуюся, 
приятную игру света  и цветов.   
 
ПРИМЕНЕНИЕ 

Swahili позволяет добиться 
новомодного хромированного 
эффекта и приятного зрительного 
образа, которые делают интерьер 
удивительно комфортным и 
гармоничным с актуальными 
тенденциями декоративной отделки 
помещений.    
Благодаря легкости нанесения, 
Swahili позволяет, как декоратору-
профессионалу, так и любителю, 
реализовать свои идея, добившись 
высокого качества.  
 
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Эмульсия акрилового полимера. 
Плотность 
Swahili Base Silver: 1,25 +/- 0,05 g/ml 
Swahili Base Gold: 1,25 +/- 0,05 g/ml 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Swahili отличается легкостью и 
практичностью нанесения кистью.  
Многогранность Swahili позволяет 
наносить декоративного покрытия 
даже там, где поверхность не 
гладкая, и, воплотить в жизнь любое 
индивидуальное  решение. 
 
РАЗБАВЛЕНИЕ 
Novaprimer Bianco 
(пигментированный акриловый 
грунт на водной основе): разбавить 

водой 50-80%  
Novalux E Bianco 
(водоэмульсионная краска для 

внутренних и внешних работ): 

разбавить максимум на 30% водой. 
Swahili: разбавить максимум на 20% 

водой.  
Clear Coat (бесцветное защитное 
покрытие для внутренних 
помещений).   Если наносить в два 

слоя, то разбавить первый слой 
максимум на 20% водой и второй 
слой максимум на 5% водой. 
Clear Coat, если наносить одним 
слоем, то он уже готов к 
использованию. В противном случае, 
разбавить максимум водой максимум 
на 5%. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Хорошо перемешать материал перед 
нанесением. 
Не наносить на свежие и щелочные 
поверхности. Подождать перед 
нанесением 4 недели. На 
поверхности подверженные сильным 
влияниям окружающей среды, 
советуем наносить один или более 
слоев Clear Coat. 
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И 
НАНЕСЕНИЕ 

(T=25° влажность=60%) 
Поверхность должна быть сухой, 
очищенной от пыли, пятен и воды. На 
неровные поверхности советуем 
наносить один слой разбавленного 
грунта Novaprimer Bianco.  

Спустя минимум 8 часов нанести 
разбавленный слой Novalux E Bianco 

при помощи валика с коротким 
ворсом или при помощи кисточки.  
Спустя 8 часов нанести второй слой 
разбавленного Novalux E Bianco при 
помощи кисточки или валика с 
коротким ворсом.  
Спустя минимум 24 часа нанести 
слой Swahili, разбавленный 

максимум на 20% водой при помощи  
“кисточки для Swahili”. 

Спустя минимум 8 часов нанести 
второй слой Swahili, разбавленный 
максимум на 5% водой при помощи 
“кисточки для Swahili”. 
Время сушки: около 24 часов в 
зависимости от типа поверхности, 
впитываемости и условий 
окружающей среды.    
 
Эффект “Античных стен” 

Поверхность должна быть сухой, 
очищенной от пыли, пятен и воды. На 
неровные поверхности советуем 
наносить один слой разбавленного 
грунта Novaprimer Bianco.  

Спустя минимум 8 часов нанести 
один слой разбавленного Novalux E 
Bianco при помощи кисточки или 

валика с коротким ворсом. 
Спустя минимум 12 часов нанести 
второй слой разбавленного Novalux E 
Bianco при помощи кисточки или 
валика с коротким ворсом.  
Спустя минимум 24 часа нанести 
слой Swahili колерованного в цвет, 

неразбавленный, при помощи  
“кисточки для Swahili”. 
Спустя минимум 8 часов нанести 
второй слой Swahili Base Silver, 

разбавленный на 15-20% водой, при 
помощи морской губки. 
Время высыхания: около 24 часов в 
зависимости от типа поверхности, 
впитываемости, и условий 
окружающей среды.    
 
Эффект “Металлической 
штукатурки” 

Поверхность должна быть сухой, 
очищенной от пыли, пятен и воды. На 
неровные поверхности советуем 
наносить один слой разбавленного 
грунта Novaprimer Bianco.  

Спустя минимум 8 часов нанести слой 
Swahili колерованного в цвет, 

неразбавленный, при помощи 
пластикового шпателя. 
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Спустя минимум 8 часов нанести 
неразбавленный Swahili Base Silver,  

при помощи пластикового шпателя, 
до придания поверхности гладкости. 
Время высыхания: около 24 часов в 
зависимости от типа поверхности, 
впитываемости и условий 
окружающей среды.    
 
Эффект “Шаньдун” 

Поверхность должна быть абсолютно 
ровной, сухой, очищенной от пыли, 
пятен и воды. На неровные 
поверхности советуем наносить один 
слой разбавленного грунта 
Novaprimer Bianco.  

Спустя минимум 8 часов нанести 
один слой разбавленного Novalux E 
Bianco при помощи кисточки или 

валика с коротким ворсом. 
Спустя минимум 8 часов нанести 
второй слой разбавленного Novalux E 
Bianco при помощи кисточки или 

валика с коротким ворсом. 
Спустя минимум 24 часа нанести 
один слой Swahili Base Silver, 

разбавленный на 15-20% водой, при 
помощи валика с коротким ворсом. 
Обработать поверхность, при помощи 
пластикового мастерка, создавая 
ребристый  вертикальный эффект.           
Спустя минимум 8 часов нанести 
второй слой Swahili,  разбавленный 

на 15-20% водой, при помощи валика 
с коротким ворсом или кисточки. 
Обработать поверхность при помощи 
пластикового мастерка, создавая 
эффект вертикальными движениями.  
 
Время высыхания: около 24 часов в 
зависимости от типа поверхности, 
впитываемости, и условий 
окружающей среды.   
 
Эффект “Шотландки” 

Поверхность должна быть абсолютно 
ровной, сухой, очищенной от пыли, 
пятен и воды. На неровные 
поверхности советуем наносить один 
слой разбавленного грунта 
Novaprimer Bianco.  

Спустя минимум 8 часов нанести 
один слой разбавленного Novalux E 
Bianco при помощи кисточки или 

валика с коротким ворсом. 

Спустя минимум 8 часов нанести 
второй слой разбавленного Novalux E 
Bianco при помощи кисточки или 

валика с коротким ворсом. 
Спустя минимум 24 часа нанести 
первый слой Swahili колерованный 
в цвет, разбавленный на 15-20% 

водой, при помощи валика с коротким 
ворсом. 
Обработать поверхность, слегка 
смачивая ее, при помощи 
пластикового мастерка, создавая 
ребристый эффект горизонтальными 
движениями.  
Спустя минимум 8 часов нанести 
второй слой Swahili,  разбавленный 

на 15-20% водой, при помощи валика 
с коротким ворсом или кисточки. 
Обработать поверхность, слегка 
смачивая ее, при помощи 
пластикового мастерка, создавая 
ребристый эффект вертикальными 
движениями.  
Время высыхания: около 24 часов в 
зависимости от типа поверхности, 
впитываемости, и условий 
окружающей среды.   
 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

Материал должен быть защищен от 
холода и наноситься при отсутствии 
температурных перепадов.  
Не наносить при температуре воздуха 
или температуре поверхности ниже 
+10°С или выше +35°С, под 
действием прямых солнечных лучей, 
или на разогретые поверхности, даже 
если они находятся в тени.  
Советуем наносить в течение одного 
цикла материалы из одной партии. 
 
ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ 

При помощи воды, сразу же после 
использования. 
 
РАСХОД 
Novaprimer Bianco: 8-10 m

2
/l, в 

зависимости от типа поверхности и 
впитываемости.  
Novalux E Bianco: 6-7 m

2
/l, в два 

слоя, в зависимости от типа 
поверхности и впитываемости. 
Swahili: 6-7 m

2
/l, в зависимости от 

типа поверхности и впитываемости. 
Clear Coat: 5-10 m

2
/l, для каждого 

слоя, в зависимости от типа 
поверхности и впитываемости. 
 
ЦВЕТА 

Base Silver, Base  Gold цвета карты 
Swahili. 
 
ФАСОВКА 

Упаковка по 1 л; 5 л. 
 
 
 
CONDIZIONI DI DURATA DI 
IMMAGAZZINAGGIO 

Il materiale ha una durata in barattolo di 
24 mesi purché conservato in 
magazzino coperto, in imballi originali e 
ben saldati, ad una temperatura 
compresa fra +5° C e +35° C. 
 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

Материал имеет срок годности 24 
месяца, если он хранится на 
закрытом складе, в оригинальной 
запаянной упаковке, при температуре 
от +5° C до +35° C. 
 
УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

Директива ЕЭС 2004/42: 
Swahili  (краска для декорирования) 
Предельное значение UE для Swahili 

(cat A/l): 200 g/l (2010). 
Swahili содержит максимум 45 g/l 

ЛОС (летучих органических 
соединений). 
 
Для данного продукта не требуется 
наличие этикетки согласно нормативе 
D.L. 65 от 14/03/2003 и 
соответствующих поправок. 
Использовать материал, соблюдая 
нормы безопасности и гигиены. После 
использования не выбрасывать тару, 
дать высохнуть остаткам и 
утилизировать их как особый мусор. 
Хранить продукт в недоступном для 
детей месте. Хранить в хорошо 
проветриваемом помещении. В 
случае попадания в глаза, 
незамедлительно промыть большим 
количеством воды. В случае 
попадания в пищевод, немедленно 
вызвать доктора, продемонстрировав 
ему тару и этикетку. Избегать 
попадания продукта в канализацию, в 
сточные воды и почву.  
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Более подробную информацию вы 
найдете в паспорте безопасности. 
 
 
 
 

 


