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Кристалл-Финиш 
 
PUFAS Кристалл-Финиш (Crystal-Finish) – это высококачественное декоративное 
покрытие c благородным перламутровым эффектом и круглыми стеклянными 
кристаллами. Без растворителей. 
 

Область 
применения: 
 

Для современного оформления стен и потолков внутри 
помещений. Наносить можно на такие основания как 
штукатурка, бетон, гипс, гипсокартонные плиты, обои, а 
также на основания, окрашенные дисперсионными 
красками или PUFAS Грунтовкой под обои белой и т.п. 
Основания внутри сухих помещений. После высыхания 
создаёт высокопрочное финишное покрытие. 
 

 

Технические 
 данные: 
 
 
 

Сырьевая основа:  стеклянные кристаллы, дисперсия, добавки  
Плотность: Плотность:  ок. 1,1 г/см³ 
 Показатель pH: ок. 7,0 – 9,0 

Расход:  250-350 мл/м² / 2,5 л на 7,5 м² - 12 м² (в зависимости от 
                                        техники нанесения) 

 Цвет продукта:              перламутрово-белый 
 
Для индивидуального цветного оформления материал можно тонировать в любой 
желаемый тон напр. pufamix Универсальными тонирующими концентратами или 
Металл-Эффект пигментами (макс. добавление 10%). 
Время высыхания: 12 часов.   Максимальная толщина наносимого слоя 5 мм. 
 

Требования к 
 основанию: 
 
 
 
 

Основание должно быть сухим, несущим и свободным от разделяющих веществ 
(жировые пятна, пыль и т.п.). Старые обои и отстающие слои побелки удалить с 
помощью PUFAS Cредства для снятия обоев и клеевых красок. Имеющиеся на 
поверхности отверстия или трещины зашпаклевать, например, PUFAS Füll+Finish 
Заполняющей финишной шпаклёвкой. Основания, имеющие сильную 
впитывающую способность, песочные или меловые предварительно 
прогрунтовать, напр., PUFAS Грунтовкой LF Гидрозол-Акрилат. 
  

Применение: 
 

Кристалл-Финиш (Crystal-Finish) готов к применению и наносить его можно либо 
кистью (расход при этой технике нанесения очень экономичный), либо 
выравнивающей кельмой (при этой технике расход больше, так как кристаллы 
ложатся близко друг к другу и покрытие получается более плотным) .  
В любом случае каждое покрытие – это уникат. 
 

Важные 
Указания 
 
 

Рекомендации: 
 
 
 

 

 
 
Хранение: 
 

* Чтобы избежать образования стыков, в каждой секции стен/потолка материал 
  наносить непрерывно мокрым по-мокрому, не давая краям высыхать. 
* Материал с разными сериями предварительно смешать. 
 

Чтобы покрытие было ярким и выразительным, основу/подложку рекомендуем  
покрасить либо белой дисперсионной краской (напр. Латекс-Матт), либо PUFAS 
Грунтовкой под обои белой.  
Хранить в плотно закрытой таре, в сухом, прохладном, но защищённом от мороза 
месте. При хранении избегать попадания прямых солнечных лучей. 

                                                                                                                                         
Срок годности 24 месяца со дня изготовления. 

 
Расфасовка: 

 
п/э-тара по 2,5 л 

Номер 
артикула: 

017601092 

 


