
Scheda tecnica sk/02                                      

 

 

 
 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
MULTIDECOR SKIN  

 
Технические характеристики 
 

MULTIDECOR SKIN это экологичная краска с матовым эффектом, позволяющая 

создавать на стене престижную, тактильную фактуру, оживляющую поверхность 

игрой светотени. Нежный и неповторимый на ощупь, современный и элегантный, 

MULTIDECOR SKIN - это экологически чистый продукт, паропроницаемый, 

обладающий хорошей устойчивостью к мытью и истиранию. Этот продукт 

наносится легко и быстро и позволяет создать множество эффектов в широкой 

цветовой гамме.  

Соответствует минимальным экологическим критериям (CAM), сертификация 

уровня III. ЭПД. 

Продукт сертифицированный в классе эмиссии "A+" (Указ Французской 

Официальной Газеты от 19 апреля 2011).  

 

 
Сфера применения 
 

Декорирование внутренних стен. 
 

Подготовка подложек 
 

Очистить окрашиваемую поверхность, удалив отслаивающиеся части. При 

старой или осыпающейся подложке нанести один слой специального 

закрепителя NEOFIX или CRILUX компании OIKOS. При шероховатой или неровной 

подложке выравнять поверхность материалом STUCCO IN PASTA PER RASATURA by 

OIKOS.  

 

Приступить к подготовке основы, нанося два слоя материала ULTRASATEN by 

OIKOS, разведенного на  20-25% питьевой водой в выбранном для MULTIDECOR SKIN  

оттенке. При желании получить более выраженный эффект, можно нанести 

Ultrasaten более светлого оттенка или же белого цвета.  



Scheda tecnica sk/02                                      

 

 

 
 

 

 

 

Способ нанесения 
 

Camoscio  

Нанести неразведенный MULTIDECOR SKIN шпателем из нержавеющей стали 

среднего размера (арт. 113) неравномерным образом, до тех пор, пока не 

будет покрыта вся поверхность.  

Не дожидаясь высыхания, еще раз пройтись неравномерными мазками по 

поверхности шпателем без краски для получения желаемого бархатистого 

двухцветного эффекта. Расход: 6-7 кв.м/л. 

 

Lamiera 

Нанести неразведенный MULTIDECOR SKIN (в цвете N 2248) вертикальными 

полосами шпателем из нерж. стали среднего размера до тех пор, пока не будет 

покрыта вся поверхность. 

Не дожидаясь высыхания, снова пройтись по поверхности шпателем без краски в 

том же направлении, что и при нанесении для получения желаемого 

геометрического эффекта. Расход: 6-7 кв.м/л 
 
Filato 

Нанести кистью материал MULTIDECOR SKIN, разведенный на 10% питьевой водой, 

в направлении, которое желается передать декоративному эффекту. По 

окончанию процесса, снова пройтись по поверхности кистью без краски для 

того, чтобы выровнять и выделить линии. Рекомендуется обработать поверхность 

полосами размером примерно 50 см. Расход: 6-8 кв.м/л 
 
Fiandra 

Нанести неразведенный MULTIDECOR SKIN кистью в направлении, которое 

желается передать декоративному эффекту. Немедленно обработать материал 

специальным инструментом Tampone Mille Righe (арт. 133) для создания линий.  

Рекомендуется обработать поверхность полосами размером примерно 50 см. 

После полного высыхания, снова нанести материал тем же образом, 

перекрещивая направление нанесения для образования рисунка. Расход: 5-6 

кв.м/л. 
 
Canvas 

Подготовьте квадраты из тонкой сетки из стекловолокна с ПВХ покрытием нужного 

размера.   

 

Нанести неразведенный MULTIDECOR SKIN кистью на участок стены, 

пропорциональный размеру созданных квадратов из сетки. Наложить сетку на 

стену и снова нанести MULTIDECOR SKIN шпателем из нержавеющей стали. 
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Удалить сетку и продолжить обработку соседних участков пока стена не будет 

завершена. Стыки между разными квадратами типичны для этого декоративного 

эффекта. Расход: 5-6 кв.м/л. 

  

Canapa 

Нанести неразведенный MULTIDECOR SKIN кистью диагональными мазками, 

начиная с одного угла стены. Немедленно и деликатно обработать поверхность 

грубой стороной Поролоновой перчатки (арт. 115) для создания диагональных 

линий вдоль всей стены. Не дожидаясь высыхания, создать еще некоторые, 

короткие линии, перекрещивая направление движения перчатки.  Расход: 6-8 

кв.м/л. 

 

Pergamena 

Нанести неразведенный MULTIDECOR SKIN кистью на участок размером 

примерно 80x80. На только нанесенный свежий материал наложить ранее 

измятый лист полиэтиленовой пленки Pellicola (арт. A12), затем придавить и слегка 

подвигать лист ладонью. Продолжить обработку таким же образом, располагая 

несколько листов пленки рядом друг с другом неравномерным образом до 

полного покрытия поверхности. Во избежание образования очевидных стыков 

советуется неравномерно распределить листы веером, а не в шахматном  

порядке. Листы нельзя убирать слишком рано, чтобы не удалить материал со 

стены, но и не надо очень долго ждать, чтобы они не прилипли сильно. Идеальный 

интервал варьируется от 30 минут до 1 часа в зависимости от температур. После 

полного высыхания можно будет повторить процесс для усиливания эффекта.   

Расход : 3-4 квм/л 
 

Corten 

Нанести в виде грунта Ultrasaten цвета B715. Нанести кистью неразведенный 

MULTIDECOR SKIN вертикальными полосами, в том числе и наложенными, в цветах 

N 918, N 1218, N 1308. Немедленно смешать цвета, пройдя по поверхности 

стальным шпателем в направлении созданных полос.  Расход : 6-7 квм/л 

 
Cemento 

Нанести неразведенный MULTIDECOR SKIN шпателем из нержавеющей стали 

среднего размера вертикалными или горизонтальными полосами в зависимости 

от направления, выбранного для декоративного эффекта. Немедленно пройти по 

поверхности инструментом Attrezzo Legnato (арт. 109) для образования рисунка. 

Немедленно и деликатно снова пройти по стене шпателем. Рекомендуется 

обработать поверхность полосами размером примерно 50 см. Расход: 6-7 

кв.м/л 

 

Материал позволяет создавать широкую гамму отделок, при помощи других 

методов нанесения и разных инструментов: кисть, тампон, губка, несения и 
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различные инструменты: кисть, подушечки, губки в зависимости от воображения 

мастера.  

 

Технические характеристики: нанесение 
 

Разведение:                           зависит от выбранной отделки 

Расход:     расход может значительно меняться в зависимости от 

обработки 

Инструменты для нанесения: различные, в зависимости от обработки 

Закрепляющие средства:       NEOFIX или CRILUX by OIKOS 

Основы:                                      ULTRASATEN by OIKOS   

Температура нанесения:        +5°C ÷ +36°C (с относительной влажностью не более 

80%) 

Время  высыхания на ощупь:  2-3 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:              Смолы в водной дисперсии,  пигменты со специальным 

эффектом, специальные добавки 

Удельный вес:             1,10 кг/л  

PH:                                        8 ÷ 9 

Вязкость:                     15.000 CPS Брукфилд (RVT 20 оборотов/мин при 25°С) 

Устойчивость к мытью: Класс 2 (UNI EN ISO 11998:2006)  

Степень загрязнения: Очень низкая (UNI 10792) 

Ударопрочность:  Класс >IR9  (UNI EN ISO 6272-2) 

Парогазопроницаемость (SD): V2 Средняя парогазопроницаемость, 

  Цикл ULTRASATEN + MULTIDECOR SKIN (UNI EN ISO 7783-2:2012) 

Водопоглощение W24:     W3 Низкая проницаемость, 
  цикл ULTRASATEN + MULTIDECOR SKIN (UNI EN 1062-3:2001)   

Реакция на огонь:  B - s1, d0 (UNI EN 13501-1:2019)  

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

Минимальные экологические критерии (CAM): сертификация уровня III. ЭПД. 

Ограничение на выброс Летучих Органических Веществ (VOC), согласно Директиве 

2004/42/CE:                       Класс принадлежности: A/ l; VOC: 93 г/л; 

                                                     Ограничение Фазы II (от 1.1.2010):200 г/л ;  

Класс эмиссии: A+ (Указ Французской Официальной Газеты от 19 

апреля 2011) 
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Цвета:                                  Цвета согласно колеровочной карте                      

Фасовка:                   1-4 л 
 

Сведения о безопасности  
 

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  
 

Выполнить декоративную отделку ......, используя полупрозрачный, цветной, 

декоративный состав для интерьеров MULTIDECOR SKIN и продукты для подготовки 

основы, предусмотренные для каждой отдельной отделки. Должны быть 

соблюдены все правила нанесения. Стоимость - ………. за кв.м., включая 

материал и работу.  
 

Заметки 

 

Компания OIKOS Spa гарантирует, что информация, содержащаяся в данном 

техническом описании предоставлена наилучшим образом в соответствии со 

своими техническими и научными знаниями. 

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 для каждого отдельного 

случая. 


