
 
 
 

GRANADA La Pintura Anticada  
(Гранада ла Питура Антикада) 

 
 
Краткое описание GRANADA La PINTURA ANTICADA фирмы ОЙКОС – престижное декоративное 

покрытие с эффектом под старину, предназначенное для изысканных интерьеров, 
требующих богатого декора в старинном дворцовом стиле. Благодаря своей формуле и 
использованию особых пигментов материал создаёт на стенах декоративный эффект в 
виде лёгких разноцветных полос. GRANADA фирмы ОЙКОС – моющийся, 
водоотталкивающий, паропроницаемый материал, препятствующий образованию 
плесени; предназначен для отделки коттеджей, квартир и офисов, в которых 
необходимо воссоздать уникальные и редкие по красоте интерьеры. Простота 
нанесения материла GRANADA позволяет осуществлять любые переделки и 
исправления, не оставляя на поверхности видимых стыков и погрешностей. 
Используется для внутренних работ. 

Свойства Экологически чистый в отношении человека и окружающей среды материал. 
Легко наносится. 
Великолепный декоративный эффект.  
В зависимости от используемого инструмента можно получить широкую гамму 
декоративных эффектов на поверхности. 
 

Грунт  
NEOFIX, CRILUX 
 

Промежуточный 

слой 

 
FONDO MURALES 
 

Условия нанесения Температура: 20°С. 
Влажность: не более 75%. 
 

Инструмент Испанская кисть и шпатель из нержавеющей стали фирмы ОЙКОС. 
 

Разбавление  

(по объему) 

Готов к применению. При необходимости разбавить 5% питьевой водой. 
 

 

Расход 

 
3-7 м

2 
/л в зависимости от поглощающей способности подложки. 

 

Очистка 

инструмента 

Водой. 
 

Высыхание при 20°С 

и относительной 

влажности 75% 

На отлип: 3-4 часа. 
 
Полное: 2-3 дня. 
 

Состав Акриловые смолы в водной дисперсии, органические и неорганические пигменты со 
специальными декоративными добавками 

Реакция на огонь Отрицательная, если состав наносится на невоспламеняющуюся поверхность. 
 

Цветовая гамма Цвета согласно колеровочной карте 

 Упаковка 

1л,  5л  
 

 Срок хранения 5 лет в закрытой оригинальной упаковке при температуре от +2°С до 36 °С 

Токсикологические 

показатели 

 

Состав не содержит вредных веществ, пигментов или других компонентов, содержащих 
тяжелые металлы, такие как хром или свинец. Кроме того, он не содержит токсичных, 
ароматизированных, хлорированных  растворителей. Не наблюдается опасной для 
здоровья полимеризации. Состав не горюч и при условии его правильной технической 
эксплуатации представляет собой нетоксичное, безвредное вещество. Рекомендуется 
соблюдение обычных мер предосторожности, предусмотренных для работы с 
составами на водной основе. При хранении, перемещении и транспортировке не 
требуется соблюдение особых условий, при случайном пролитии необходимо собрать, 
используя инертные абсорбирующие материалы, такие как песок, глина и т.д. и 
уничтожить как обычные твердые отходы. 
 



Система нанесения 

 

Новые подложки должны быть хорошо высушены и выдержаны. Со старых и ранее 
окрашенных стен смыть или удалить шпателем пыль, копоть или другие отложения. 
Удалить возможные отделяющиеся фрагменты. Выровнять поверхность c помощью 
финишной шпаклевки, затем, при необходимости,  нанести один слой специального 
фиксирующего состава NEOFIX или CRILUX фирмы ОЙКОС. Дать просохнуть 4-6 часов. 
Нанести один или два слоя FONDO MURALES фирмы ОЙКОС в качестве грунта. Дать 
просохнуть 6-8 часов. 
С помощью специальной («испанской») кисти без ручки нанести, перекрещивая мазки, 
GRANADA La PINTURA ANTICADA фирмы ОЙКОС. Через 10-30 минут шпателем из 
нержавеющей стали фирмы ОЙКОС снова обработать поверхность крестообразными 
движениями лёгким нажатием на инструмент, разглаживая материал, но не снимая его. 

 


