
 
      

SELESTA (СЕЛЕСТА) 
 

Описание продукта: SELESTA (Селеста) – уникальный структурный материал, предающий стенам рисунок и тактильное 
ощущение кожи или замши, софт тач (soft touch). Глубокий, с легкой сединой, абсолютно матовый и нежный на ощупь. Подходит 
для тех, кто ищет тепла и уюта, утонченной простоты, неброского лоска благородных интерьеров. Легок в применении. 
Благодаря отсутствию токсичных и легковоспламеняющихся веществ, не наносит вреда человеку. 
 

Тип: Матовое финишное покрытие на водной основе с эффектом замши, кожи, софт тач (soft touch) для внутренних работ, 
хорошо моется.  

Свойства и область применения: Предназначен для окраски стен в помещениях. Влагостойкий, выдерживает 
очистку влажной губкой, тряпкой, и другими неабразивными материалами не ранее, чем через 14 суток после окрашивания. 
Материал обладает высокой прочностью и эластичностью, отлично подходит для отделки влажных помещений, ванн, 
бассейнов. Допускается использование на фасадах с дальнейшей защитой фасадным лаком. 
Поверхности должны быть правильно подготовлены, следуя параграфу «Подготовка поверхности». Не наносить на 
непросохшие основы. 

Подготовка поверхности: Для оптимизации расхода и достижения равномерного эффекта рекомендуется наносить 
SELESTA на подготовленную по цвету поверхность. Для этого предварительно нанести в 1-2 слоя грунт-краску VERNICE DI 
FONDO от MARATTA, колерованную в цвет финишного покрытия. 

Способ нанесения и рекомендации: Нанести кистью короткими разносторонними движениями первый слой, 
равномерно распределяя материал SELESTA по поверхности. После высыхания аналогичным способом нанести второй слой 
SELESTA до получения характерного для замши рисунка. 

Работы выполняются при температуре воздуха и обрабатываемых поверхностей не ниже +5С° и не выше +35С°.  
До начала работ необходимо убедиться, что ранее нанесенные покрытия высохли. 
Материал готов к применению. Перед использованием тщательно перемешать.  
 
 

Поверхности под нанесение Наносится на:  
новую и старую штукатурку со связующими веществами на водной 
основе, 
поверхности из гипса и гипсокартона, 
поверхности со старой краской или покрытия на минеральной или 
органической основе с сухой, плотной, впитывающей и имеющей 
сцепление структурой, 
различные минеральные строительные смеси, при условии, что они 
впитывающие, деревянные поверхности 
Для подготовки по цвету использовать на грунт-краску VERNICE DI 
FONDO 

Система колеровки Индивидуальная система колеровки любыми водными колерами 

Разбавление: Продукт готов к использованию 

Высыхание Между слоями: от 2 до 6 часов, полное: 7-14 дней 

Очистка инструментов С помощью воды 

Расход 5-7 м²/ кг в два слоя. В зависимости от способа и толщины нанесения 
расход может меняться 

Технические характеристики Категория продукта: покрытие на основе акрила для внутренней и 
отделки  
Цвет: матовый полупрозрачный 
Гранулометрия: 2 - 100 
При надлежащем использовании вреда здоровью не несет. 

Состав Акрилатексное связующее, технологические добавки. 

Упаковка: 1 кг и 5 кг 

Транспортировка срок годности и условия 
хранения 

 Хранить и перевозить в плотно закрытой таре при температуре от +5 
до +35°С. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не 
складировать близко от работающих нагревательных элементов. 
Гарантийный срок хранения: 36 месяцев с момента изготовления.  

Меры Предосторожности и охрана окружающей среды: Не сбрасывать отходы в канализационные 
системы, утилизировать как строительный мусор. Не выливать в водоемы или на почву. Утилизировать как бытовой мусор. 

Внимание! После нанесения надежно защитить материал от атмосферных осадков и механических воздействий на 48ч. 
Температура эксплуатации -30°C ÷ +40°C 


