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ДЕКОРАТИВНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ СРЕДНИХ И ТЯЖЕЛЫХ 

НАГРУЗОК 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТИ 

 Толщина: 2,00 мм 

 Расчетная нагрузка: от средней до тяжелой 

 Поверхность: глянцевая 

 Цвет: смеси цветных чипсов 

 Фактура: гладкая 

 Паропроницаемость: отсутствует 

 Химстойкость: стандартная 

 Токопроводимость: отсутствует 

 Декоративность: высокая 

 потрясающий декоративный эффект 3D 

 простота исполнения любых дизайнов 

 высокий глянец 

 стойкость к пожелтению 

 широкий спектр вариантов исполнения 

 легко моется 

 низкие эксплуатационные расходы 

СХЕМА ПОКРЫТИЯ ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

 экспозиционная площадь, холлы и 

коридоры выставочных центров 

 офисные помещения 

 холлы и коридоры медицинских центров, 

спортивных сооружений, аэро-, ж/д- и 

автовокзалов 

 фойе и залы предприятий общепита 

СТРУКТУРА ПОКРЫТИЯ 
№ 

слоя 
Название слоя Наименование 

материала 
Ориентировочный 

расход,  кг/м2 
Способ укладки 

1 Подготовка основания Шлифовка или дробеструйная обработка поверхности. В результате должна 
получиться чистая поверхность с открытыми порами. 

Обеспыливание поверхности – выполняется с помощью промышленного пы-
лесоса. 

2   

Грунтовочный слой 

  

QTP 1010 

  

0,40 

  

При помощи ракеля с резиновой 
вставкой с последующим распреде-
лением велюровым валиком. 

3 Окрасочный слой 

Сплошная засыпка  
цветными чипсами 

QTP 1050 

  

Цветные чипсы 

0,50 

  

0,50 

При помощи ракеля с резиновой 
вставкой с последующим распреде-
лением велюровым валиком. 

Чипсы засыпаются вручную до полно-
го насыщения с избытком 
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4 Порозаполняющий слой лака  QTP 1130 0,45 При помощи ракеля с резиновой 
вставкой с последующим распреде-
лением велюровым валиком 

5 Финишный наливной слой лака  
толщ. 1,0 мм 

QTP 1130  1,10 При помощи ракеля металлической 
зубчатой вставкой и последующей 
прокаткой игольчатым валиком. 
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