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ВИА ДЕЛЛА СЕТА – шёлковый путь, по которому в 
средние века венецианские купцы доставляли в Европу 
необычные богатые ткани Востока, проходил через 
песчаные пустыни Китая и Средней Азии. 
 
ОПИСАНИЕ 
ВИА ДЕЛЛА СЕТА – декоративное акриловое покрытие 
для стен на водной основе, для внутренних работ. Много 
тональность и глубина этого декоративного покрытия 
создается мелкой со средней интенсивностью структурой 
разноцветных составляющих. С бархатистым, матовым 
аспектом, гладкое на касание покрытие, благодаря своей 
элегантности, прекрасно сочетается с современными 
тенденциями в отделке интерьера.      
Используется для декорирования поверхностей стен и 
основ из дерева внутри помещений, ВИА ДЕЛЛА СЕТА 
создаёт поверхность особо устойчивую к мытью и к 
загрязнениям, сохраняющую свойства в эксплуатации в 
течение длительного времени. 
Двойное назначение позволяет наносить покрытие на стены 
и на деревянные детали в одном помещении, создавая 
цветовые сочетания, которые подчеркивают тщательность и 
внимание к деталям. 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
Наносить на следующие основы: 
- Новая или старая штукатурка на базе растворимых в воде 
связующих. 
- Бетонные поверхности. 
- Поверхности из гипса и гипсокартона. 
-  Старая окраска и органические или минеральные 
покрытия, сухие, плотные, впитывающие и сплошные. 
- Различные минеральные строительные смеси, при 
условии, что они впитывающие. 
- Деревянные поверхности. 
Поверхность следует подготовить, выполняя указания в 
параграфе ‘ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ’. 
Не наносить на не просохшую основу. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
- Тип связующего: акриловый сополимер в водной 
эмульсии 
- Растворитель: вода 
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,07 - 1,13 кг/л в 
зависимости от цвета. 
- Вязкость при упаковке UNI 8902: 10600 ± 500 сантипуаз 
при 30°C (ротационный вискозиметр Brookfield) 
2) Высыхание (при 25°C и 65% отн. влажности): на касание 
около 2 часов, для повторной окраски 8 часов, полное за 24 
часа.  
 
ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ 
Стенные поверхности: 
- Проверить, что основа хорошо высушена и выдержана. 
При необходимости заделать и укрепить специальными 
средствами. 
- При наличии плесени обработать поверхность моющим 
средством COMBAT 222 код 4810222 и гигиеническим 
средством COMBAT 333 код 4810333. При необходимости 

добавить в материал гигиеническое средство COMBAT 444 
код 4810444. 
- Удалить щеткой или смыть имеющийся налет и 
отслоившуюся старую краску. Полностью удалить 
вздувшиеся слои известковых красок или темперы. 
- Удалить щеткой наслоения пыли, смога и прочего. 
- Загладить неровности основы и заделать дыры, трещины, 
расщелины и впадины средством TAMSTUCCO 
9400006/9410110. Заделать щели герметиками. 
- Зачистить шкуркой наложенную штукатурку и заплаты; 
удалить пыль. 
- При необходимости провести шпаклевку штукатурки 
средством RASAMIX 9440160, BETOMARC 9450150 или 
RASOMARC 9500150 в зависимости от типа основы. 
- Закрепить слоем микронизированной грунтовки без 
растворителя ATOMO 8840001 или акриловой водной 
грунтовки для стен IDROFIS 4700006. 
- Нанести 1-2 слоя DECORFOND 3880019, разведенного до 
30-35 % водой, валиком или кистью для получения 
однородной идеальной основы под отделку.  Не 
рекомендуется пользоваться другими грунтовками. 
- Рекомендуется применять DECORFOND 3880019 цвета, 
близкого к оттенку нужной отделки. 
- Нанести VIA DELLA SETA, как указано в инструкциях по 
нанесению 
Деревянные поверхности: 
- Слегка ошкурить для удаления заусенцев. 
- Удалить слои старой отслоившейся краски и зачистить до 
шершавости окрашенные поверхности. 
- Удалить смолу  нитрорастворителем 5170076. 
- Зашпаклевать дефекты синтетической шпаклевкой. 
Ошкурить зашпаклеванные места и удалить пыль. 
- На сухую и чистую основу нанести 2 слоя грунтовки 
UNIMARC FONDO UNIVERSALE 3350019. 
- Рекомендуется применять UNIMARC FONDO 
UNIVERSALE 3350019 цвета, близкого к оттенку нужной 
отделки. 
- Приступить к нанесению VIA DELLA SETA согласно 
процедуре, указанной в разделе Инструкции по нанесению. 
- Обрабатывать с осторожностью древесину, богатую 
таннином (напр., каштана), так как на ней могут появиться 
темные пятна. 
*(Степень разведения грунтовки и наносимое количество 
зависят от впитывания её основой, их определяют 
предварительными пробами на конкретной основе. 
Проконсультироваться с технической картой). 
 
ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ 
- Условия окружающей среды и основы: 
Температура окружающей среды: мин. +8 °C / макс. +35 °C 
Относительная влажность: <75% 
Температура основы: мин. +5 °C / макс. +35 °C 
Влажность основы: <10% 
- Инструменты: кисть, краскопульт. 
- Кол-во слоев: 2. При нанесении второго слоя завершить 
без прерывания участок обрабатываемой поверхности от 
угла до угла. 
- Разведение: кистью - готово к применению; 
краскопультом - до 5% водой. 
- Способ нанесения: 
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 * кистью: распределить равномерно VIA DELLA SETA, 
пересекающимися движениями, избегая образования 
стыков. По высохшему материалу (после около 8 часов) 
продолжать нанесение второго слоя  в той же манере. 
* краскопультом: аккуратно перемешать краску шпателем, 
а не механическим миксером. Наносится компрессором 
низкого давления с пистолетом диаметром сопла 2-2,5 мм, 
давление 2,5 атмосферы при открытом сопле. 
Держать пистолет перпендикулярно и все время на одном 
расстоянии от поверхности (30-40 см). Наносить первый 
слой в горизонтальном направлении. Первый слой 
наносится в горизонтальном направлении. После того как 
материал высохнет (около 8 часов) продолжать нанесение 
второго слоя по вертикали, пересекая и выравнивая слой 
покрытия. 
- Очистка стен от загрязнений: только после закрепления 
покрытия через 10 дней можно мыть водой. 
- Сразу же по окончании работы инструменты промывают 
водой. 
- Примерный расход: 4-6 кв.м/л готовой отделки, дается для 
гладких поверхностей со средним впитыванием. 
Рекомендуется провести предварительную пробу на 
конкретной основе для определения фактического расхода. 
 
КОЛЕРОВКА 
Материал поставляется в готовых цветах по каталогу. 
При использовании материала из разных партий 
рекомендуется смешать между собой разные партии во 
избежание легких различий в оттенке. 
 
ХРАНЕНИЕ 
Максимальная температура хранения: +30 °C 
Минимальная температура хранения: +5 °C 
Срок хранения в оригинальных невскрытых упаковках и 
при указанной температуре: 1 год. 
 
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
Предельное значение  EU (Дир. 2004/42/EC) 
Кат. L: краски для декоративной отделки (на водной базе): 
200 г/л (2010) VIA DELLA SETA Макс. содержание: 200 г/л 
ЛОВ 
Средство не требует этикетирования согласно 
Постановлению правительства 65 от 14/03/03 с 
изменениями и уточнениями. При пользовании средством 
соблюдать действующие нормы по гигиене и безопасности. 
По окончании работы не выбрасывать тару бесконтрольно, 
а дать остаткам хорошо высохнуть и обращаться с ними, 
как со специальными отходами. Хранить в местах, 
недоступных детям. Пользоваться в хорошо 
проветриваемых местах. 
При попадании в глаза немедленно промыть обильным 
количеством воды. При проглатывании немедленно 
обратиться к врачу и показать ему тару или этикетку. Не 
выбрасывать остатки в канализацию, в водоемы или на 
почву. 
За дополнительной информацией обратиться к карте 
безопасности. 
 
ПОЗИЦИЯ ТЕХЗАДАНИЯ 

Декоративное покрытие с бархатистым эффектом для 
внутренних работ. 
Нанесение на подготовленные внутренние поверхности 
декоративного покрытия для стен VIA DELLA SETA серия 
304 на базе акрилового сополимера в водной эмульсии, 
двумя слоями, в зависимости от поглощения основы. 
Поставка и применение материала на месте ............... евро 
за кв.м. 
 
Дата: февраль 2009 
 
Компания COLORIFICIO SAN MARCO гарантирует, что 
информация в данной техкарте дается с учетом всего ее 
опыта и научно-технических знаний. Однако она не может 
принять на себя ответственность за результаты, 
полученные при применении ее продукции, так как условия 
применения выходят за рамки ее контроля. Рекомендуется 
всегда проверять пригодность средства в каждом отдельном 
случае. Настоящий документ аннулирует и заменяет все 
предыдущие карты. 
Дополнительную техническую информацию можно получить по 
бесплатному номеру техсервиса 800853048 

 

 


