
 

 

 
ITALICA   METALLICO  
 

Металлизатор для внутренних и наружных работ 
 
Краска с эффектом металлической поверхности, на водной основе. METALLICO обладает кроющей 

способностью, можно перекрасить нижнее покрытие. Для гладких и фактурных поверхностей, гипсовых и 

полиуретановых деталей, настенного декора, дерева и панелей. Используется как самостоятельное 

покрытие, так и вместе с фактурными декоративными штукатурками ITALICA для получения эффектных 

покрытий с металлическим отблеском.  

Подходит для помещений с большой проходимостью, с нормальной и повышенной влажностью (офисы, 

торговые комплексы, больницы и школы, жилые помещения, места общественного питания, туалетные 

комнаты, бассейны и др.), кроме мест с прямым попадание воды, допускается попадание брызг воды. 

Для интерьерных и фасадных работ. 
 

METALLICO (упаковка 0.15кг, 1кг) – кроющая металлизированная краска.  

Базы: ORO AZTECO (классическое золото), ORO EUROPE (желтое золото), RAME (медь), STEEL (сталь), 

BRONZO (бронза), POLICHROMO (золото-серебро), OTTONE (латунь), ARGENTO (серебро). 

В том числе используется для добавления в METALLICO BASE, лаки, воски и декоративные материалы на 

водной основе, типа GOCCIA BIANCO, RIFLETTE, CERA SMALTO, LACCA, NUOVA VENEZIA NEUTRO.  

METALLICO BASE (упаковка 3кг) – разбавитель для получения полукроющих и лессирующих 

металлизированных составов.  
 

Варианты исполнения: 

1. Кроющий металлик (METALLICO) – готов к использованию. 

2. Полукроющий металлик (как CRISTALLO) - 1 часть (METALLICO) + 2 части (BASE).  

3. Лессирующий металлик (как PERLA DELICATO) - 1 часть (METALLICO) + 6 частей (BASE).  
 

Пропорция смешения для покрытия 10 кв.м. поверхности, в 1 слой: 

 

Получаемый эффект 
Полукроющий металлик 

(как CRISTALLO) 
Лессирующий металлик 

(как PERLA DELICATO)  

Площадь покрываемой поверхности 
10 кв.м. 

(в 1 слой) 
10 кв.м. 

(в 1 слой) 

Смешать в пропорции 
METALLICO 0,27кг 

+ BASE 0,53кг  
METALLICO 0,12кг 

+ BASE 0,72кг 

Объем полученной смеси 0,8кг 0,84кг 

 

* Расход зависит от качества подготовки поверхности, толщины и количества наносимых слоев, 
техники нанесения. Точный расход определяется путем нанесения пробного выкраса. 

 
 

ТЕХНОЛОГИЯ 
 
METALLICO наносится кистью, валиком, краскораспылителем в 1-2 слоя. Межслойная сушка при  

температуре воздуха 20С - 2 часа.  После окончания работ инструмент тщательно вымыть водой. 

 



 

 

 
Базовый слой: 
Если METALLICO наносится в качестве кроющей металлизированной краски, то рекомендуется 
предварительно нанести один слой краски ITALICA PRO, колерованной в цвет выбранной базы METALLICO 
(для ровности финишного цвета и уменьшения расхода METALLICO). Время высыхания краски при 
температуре воздуха 20С - 3 часа, расход 0,12кг/м2. 
Инструмент – кисть, валик, краскораспылитель. 

 
Готовность поверхности: 
Окрашиваемая поверхность должна быть ровной, без трещин и выбоин, сухой, очищенной от пыли и 
загрязнений. Обезжиривания поверхности: промыть водой с мылом, моющем средством или 3% 
раствором соды (1 ст. ложка на 1 л воды), а затем чистой водой. Дать высохнуть поверхности. 
 
Подготовка поверхности: 
Поверхность с нормальной впитывающей способностью (минеральная шпаклевка, гипс и др.): нанести 
один слой акриловой пропитки ITALICA TIEFPRIMER. Время высыхания при температуре воздуха 20С - 1 час. 
Расход 0,1кг/м2.  
Гладкие не впитывающие поверхности (оцинкованный металл, монолитный бетон и др.): нанести один 
слой ITALICA TIEFPRIMER+ ITALICA PRO в соотношение 1/1. Время высыхания при температуре воздуха 20С - 
3 часа. Расход 0,1кг/м2.  
Деревянная поверхность: нанести один слой акриловой пропитки ITALICA TIEFPRIMER. Время высыхания 
при температуре воздуха 20С - 1 час. Расход 0,1кг/м2. 
Инструмент – кисть, валик, краскораспылитель. 
 
Время высыхания и Эксплуатация: 
Через 3 часа – покрытие сухое (мыть нельзя). Влажная уборка поверхности допустима через 3 недели после 
нанесения (время полного схватывания материала). Первичную уборку окрашенных поверхностей 
рекомендуется проводить сухой мягкой тканью для удаления пыли. Для мытья рекомендуется 
использовать воду, нейтральные растворы моющих средств или средства средней щелочности (pH 7- 9). Не 
использовать абразивные чистящие средства, органические растворители, жесткие губки и щетки.  
 

 

 

Колеровка: 

Колеруется колеровочными пастами для водно-дисперсионных красок. Допускается ручная и машинная 

колеровка. 

Экологичность: 

На водной основе, безопасно для людей и окружающей среды. Без растворителей. Соответствует 

предельной концентрации летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза в группе А/а (2010). 

 

Состав: вода, связующее, натуральный наполнитель, функциональные добавки. 

 

Хранение и транспортировка: при температуре не ниже +5С, в плотно закрытой таре. Не замораживать. 

 

Меры предосторожности и утилизация: 

Хранить в не доступном для детей месте. При попадании в глаза сразу же промыть их водой. При 

нанесении материала методом распыления не вдыхать образующийся «туман». Не допускать попадания в 

сточные воды. Во вторичную переработку сдавать только пустые ведра. Остатки материала после 

высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы, а также как бытовой мусор. 


