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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

MULTIDECOR 

Технические характеристики

MULTIDECOR позволяет  создавать  декор как  в  классическом,  так и в  самом современном стиле, 
удовлетворяя  таким  образом  требования  современного  искусства.  Шпатель,  тряпичная  ветошь, 
тампон,  аэрограф,  кисть,  валик  и  морская  губка,  соединённые  с  фантазией  проектировщика  и 
талантом мастера, позволяют благодаря MULTIDECOR создавать уникальный и неповторимый декор в 
цвете  и  стиле,  который  лучше  всего  подходит  для  отделываемого  помещения.  Состав  на  основе 
акриловых смол в водной дисперсии со специальными декоративными компонентами, создающими 
перламутровый и переливчатый эффекты, позволяют создавать неповторимые декоративные мотивы. 
MULTIDECOR представлен в трёх вариантах: E (глянцевый), E OPAC (матовый), и ES (перламутровый). 
Продукт  моющийся,  соответствует  нормативу  DIN  53  778,  со  слабым  запахом,  негорючий, 
безопасен для человека и окружающей среды. 

Сфера применения 

Декорирование стен, ламинатных поверхностей, ПВХ, металла, дерева. 

Подготовка подложек 

Перед  нанесением  и  обработкой  материала  MULTIDECOR  необходимо  тщательно  подготовить 
поверхность,  принимая  во  внимание,  что  процедуры  нанесения  меняются  в  зависимости  от 
подложки. 
Штукатурка  или  гипс: выравнять  поверхность  и  удалить  возможные  пятна  дыма,  жира  или  клея, 
используя акриловый фиксатор CRILUX или NEOFIX by OIKOS с нанесением кистью или валиком. 
Дерево: отштукатурить, отшлифовать, изолировать с помощью Fundgrap by OIKOS. 
Пластиковые  ламинаты,  аллюминий,  непористые  поверхности: обезжирить  и  отшлифовать 

поверхности,  нанося  в  качестве  праймера  FUNDGRAP by OIKOS  для  того,  чтобы  обеспечить 
последующее сцепление с декоративной отделкой. 
Металл: нанести NOVALIS ANTIRUGGINE by OIKOS, а затем праймер FUNDGRAP by OIKOS. 

Способ нанесения 

После  того,  как  подложка  готова  в  соответствии  с  вышеуказанными  инструкциями,  под 
предварительно  выбранный  базовый  цвет  нанести  два  слоя  матового  продукта  ULTRASATEN  by 
OIKOS -  предпочтительно кистью, для получения неабсорбирующих поверхностей,  подходящих к 
обработке  материалом  MULTIDECOR.  После  высыхания,  через  4  ÷  6  часов,  можно  нанести 
MULTIDECOR в соответствии с желаемым эффектом.

• Нанесение Кистью  by Oikos:  нанести продукт  Multidecor, разведенный максимум на 10%, 
специальной кистью Oikos (арт. А02) до тех пор, пока кисть окажется снова чистой, создавая 
тончайший  слой  продукта.  До  высыхания  снова  пройтись  по  поверхности  разгруженной 
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кистью короткими перекрестными мазками для удаления возможных накопления материала 
или  швов.   После   высыхания  можно  будет  нанести  второй  слой  для  подчеркивания 
декоративного эффекта. Расход 15-20 кв.м./ л в один слой.

• Нанесение  Тампоном  из  щетины: равномерно  нанести  плоской  кистью  материал 

Мультидекор,  разведенный примерно  на  10%.  Не ожидая,  приложить  к  стене  Тампон  из 
щетины  by  Oikos (арт.  135)  и  вращать  его  циркулярными движениями,  создавая  кружки. 
Данную операцию нужно выполнить так, чтобы не оставить между кругами не обработанные 
участки.  Нанесение  должно  быть  выполнено,  обрабатывая  1  кв.м.  за  раз.  Рекомендуется 
оставлять карниз в размере примерно 5 см вокруг обрабатываемого участка для того, чтобы 
позволить использование инструмента и около углов. 5-7 кв.м/л.

• Нанесение  зубчатым  Шпателем. Нанести  плоской кистью обильное количество  Multidecor, 

разведенного  на  максимум  5%,  создавая  при  этом  кружки  маленького  размера.  До 
высыхания обработать материал Зубчатым Шпателем  by Oikos (арт. А01), образуя при этом 
маленькие кружки внахлёст,  не оставляя необработанных участков. Периодически следует 
очистить шпатель от излишка продукта. 5-6 кв.м./л.

• Нанесение  Роликом из ткани.  Нанести роликом с коротким ворсом, используя тип ролика 

Special by Oikos (арт. 110), однородный слой материала Multidecor, разведенного максимум 
на 10%. До  высыхания неоднократно пройтись вертикальными движениями по поверхности, 
применяя специальный Ролик из Ткани by Oikos (арт. 117). Прикрепите ролики на палку для 
однородного  нанесения по всей стене.  Рекомендуется оставлять карниз в размере примерно 
5  см  вокруг  обработанного  участка  для  того,  чтобы  позволить  использование  самого 
инструмента,  а также около углов.  Рекомендуется выбирать  светлые оттенки так,  чтобы не 
было заметно швов. 5-7 кв.м/л.

• Нанесение  Плоской  Кистью.  Нанести  плоской  кистью,   по  выбранному  направлению 
(горизонтальному, вертикальному или диагональному), первый цвет Multidecor, разведенного 
на  10-15%.  Снова  проходить  по  поверхности  кистью  для  нюансировки  и  удаления 
накопления или отсутствия цвета. Когда первый слой высушен, можно будет нанести второй 
цвет с той же техникой нанесения. 5-7 кв.м/л.

• Нанесение губчатой Перчаткой. Нанести Multidecor, разведенный максимум на 5%, тесными 
пятнами при помощи плоской кисти и немедленно обработать его Губчатой Перчаткой  by 
Oikos  (арт.  115),  производя  круговые  движения  для  затенений  и  соединения  пятен,  не 
оставляя необработанных участков. 8-10 кв.м./л.

• Нанесение морской Губкой.  Увлажнить  плоскую сторону  Морской Губки  by Oikos  (арт. 
108)  неразведенным продуктом  Multidecor.  Тампонировать  губку  об плитку  для  удаления 
излышка материала,  затем приступить к обработке стены.  Не ожидая,  с той же техникой, 
можно нанести и второй цвет.  8-10 кв.м./л.

Отделка/ Защитные средства 

Для получения глянцевой отделки можно добавить к материалу продукт  DECORGLITTER by Oikos. 
Для дополнительной защиты MULTIDECOR от износа и старения, нанести специальное прозрачное 
защитное средство WATINS LUX, или же IGROLUX компании OIKOS. 

 Технические характеристики: нанесение 

Разведение Готов к применению; или разбавить в зависимости от 
использованной обработки
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Расход 5 ÷ 20 кв.м./л в зависимости от вида обработки

Инструменты для нанесения Кистью by Oikos : Pennello Oikos (art. A02) 

Тампоном из щетины: Tampone in Setole (art. 135)

Зубчатым шпателем: Spatola Dentata (art. A01)

Роликом из ткани: Rullo Special (art. 110), Rullo in Tessuto (art. 
117)

Плоской кистью:  Pennellessa

Губчатой перчаткой : Guanto Imperium (art. 115) 

Морской губкой: Spugna Marina (art. 108)

Закрепляющие средства CRILUX, NEOFIX, FUNDGRAP или NOVALIS ANTIRUGGINE 
производства OIKOS 

Основы ULTRASATEN by OIKOS 

Защитные средства WATINS LUX или IGROLUX компании OIKOS 

Температура нанесения +5°C ÷ +36°C (с относительной влажностью не более 80%) 

Время визуального 
высыхания 

1 ч (при температуре 20°C с относительной влажностью 75%) 

Время полного высыхания 7 дней (при температуре 20°C с относительной влажностью 
75%) 

Очистка инструмента Водой 

Технические характеристики: продукт 

Состав Акриловые смолы в водной дисперсии, органические и 
неорганические пигменты, специальные металлизированные 
переливчатые с перламутром компоненты. 

Удельный вес 1,03 кг/л +/- 3% 

PH 8,5 ÷ 9,5 

Вязкость 12.000 ÷ 16.000 CPS Брукфилд (RVT 20 оборотов/мин при 25°С) 

Температура хранения +2°C ÷ +36°C. Боится мороза 

Реакция на огонь Отрицательная, если состав наносится на невоспламеняющуюся 
поверхность; материал на водной основе толщиной менее 0,600 мм в 
высушенном состоянии. 

Парогазопроницаемость 
(SD) 

0,9 м (максимально допустимый уровень 2 м, DIN 52 615) 

Устойчивость к мойке соответствует норме DIN 53 778, устойчив к 1000 абразивных циклов 
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Устойчивость к 
истиранию 

соответствует норме DIN 53 778, устойчив к 5000 абразивных циклов 

Эффект чистки соответствует норме DIN 53 778, слой очищенной краски с менее 
800 абразивных циклов 

Ограничение на выброс 
Летучих Органических 
Веществ (VOC), согласно 
Директиве 2004/42/CE 

Класс принадлежности: A/ l; VOC: 40 г/л (максимум); Ограничение 
Фазы I (от 1.1.2007): 300 г/л, Ограничение Фазы II (от 
1.1.2010):200 г/л 

Цвета Карта цвета в возможной версии Е, E матовый, ES 

Фасовка 1 – 4 – 5 - 15 л 

Токсикологические показатели 

Продукт  не  содержит  тяжёлых  металлов  таких,  как  хром  и  свинец.  Кроме  того,  не  содержит 
токсичных,  ароматических,  хлоросодержащих  растворителей.  Не  наблюдается  опасной  для 
здоровья  полимеризации.  Продукт  представляет  собой  неопасное  вещество,  если  используется 
согласно предписанию. Рекомендуется соблюдать обычные меры предосторожности при обращении 
с красками на водной основе. Для хранения и передвижения не предусмотрено принятие каких-
либо  особых  мер;  тара,  остатки  и  случайные  рассеивания  могут  быть  устранены  посредством 
инертных  абсорбирующих  материалов  таких  как:  песок,  земля  и  т.д.,  они  также  должны 
перерабатываться  согласно  национальным  или  региональным  действующим  предписаниям. 
Транспортировка должна осуществляться согласно международным соглашениям

Основные технические условия 

Тщательно  очистить  окрашиваемую  поверхность,  удалив  отслаивающиеся  части.  Использовать 
фиксаторы  типа  CRILUX или  NEOFIX by OIKOS  и  подождать  до  высыхания.  Нанести  два  слоя 
акриловой  грунтовки  типа  ULTRASATEN by OIKOS  матовый  для  получения  поверхностей, 
подходяющих к обработке материалом MULTIDECOR by OIKOS, в соответствии с нормой DIN 53 
778. Нанести выбранную отделку, используя предложенные инструменты для получения желаемого 
эффекта.  Должны быть  соблюдены все правила нанесения.  Стоимость  -  ………. за  кв.м.,  включая 
материал и работу. 

Заметки

Компания OIKOS srl гарантирует, что информация, содержащаяся в данном техническом описании 
предоставлена  наилучшим  образом  в  отношении  соответствующих  технических  и  научных 
исследований. 
Несмотря на указанное выше, OIKOS не несёт никакой ответственности за результаты, полученные 
вследствие  использования  собственного  продукта,  поскольку  способы  нанесения  остаются  за 
рамками контроля или проверки со стороны последней. 
Следовательно,  рекомендуется  предварительное  исследование  по  поводу  соответствия  каждого 
продукта в отдельности и в каждом отдельном случае. 


