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TISSU

Настенное декоративное покрытие с наполнителем из мелкой доломитовой крошки. Хорошо
имитирует эффект холста. Возможно нанесение
с эффектом коры дерева, с трещинками, завитками и проч., а также нанесение рельефного
рисунка и придание поверхности традиционного
вида Средиземноморских стен. Создает эстетическую гармонию и функциональную прочность.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ:
Стены необходимо тщательно подготовить. На чистую,
прочную и сухую поверхность финишной шпаклевки предварительно наносится грунт глубокого проникновения, а после его полного высыхания, наносится специальный грунт
Sous – Couche Sablee.
1. Нанести Tissu на поверхность при помощи металлического шпателя. Через 5-10 минут пластиковым шпателем
строго вертикальными движениями необходимо добиться
того, чтобы минеральные гранулы начали чертить бороздки
по поверхности материала. Выбрав угол наклона шпателя,
можно регулировать длину бороздок. Направление рисунка
также можно менять по своему усмотрению (вертикально,
горизонтально или хаотично).
Время высыхания: 24 часа.

2. После полного высыхания материала нанести* предварительно тонированный воск Cire (Воск для декоративных
штукатурок) при помощи кисти по направлению рисунка, на
площадь 0,5м2.Для удобства нанесения рекомендуется разводить воск Cire водой на 30-40%. Рекомендуется тонировать воск универсальными красителями Seringue Paricolor
сразу на весь объем работы, во избежание цветовых нюансов. Возможно также нанесение воска двух или трех различных цветов. Самым удобным способом нанесения воска является «кисть-шпатулетка». Излишки воска убираем с
помощью шпатулетки, влажной варежки или поролоновой
губки.
После полного высыхания воска допускается обработка поверхности наждачной бумагой.
Воск для декоративных штукатурок подчеркивает декоративные эффекты и контрастность поверхности.
3. Защита**: Выдержать до полного высыхания 4-6 часов.
При использовании в кухне и ванной комнате для влажной
уборки стен рекомендуется нанести полуматовый или глянцевый бесцветный лак Vernis. Лак рекомендуется разбавлять водой на 5-10%.

ГРУНТ «SOUS – COUCHE SABLEE»
Основа:

Акриловая основа с добавлением кварцевого
песка

БАЗА «TISSU»

Акриловые сополимеры с наполнителем из белой крупнодисперсной минеральной крошки.

2,5л и 5л

5кг и 15кг

Расход:

1л на 10м2

1кг на 1м2

Высыхания:

4-6 часов

24 часа

Фасовка:

5-7 минут

Рабочее время:

Финиш воск «CIRE»
Основа:
Фасовка:
Расход:
Время высыхания:

Бесцветный лесирующий состав на акриловой
основе

Финиш лак «VERNIS SATINE/BRILLANT»

Бесцветный лесирующий состав на акриловой
основе

1л и 2,5л

1л

1л на 4-5м2

1л на 8-10м2

4-6 часов

4-6 часов

* – Перед нанесением колерованного воска Cire, рекомендуется загрунтовать поверхность бесцветным разбавленным на 50%
воском Cire.
** – Дополнительный финиш для придания паро- , влаго- и ударостойкости декоративному покрытию
*** – При работе с любыми лессирующими составами необходимо соблюдать следующее правило: работать от угла 		
		 до угла без перерыва, во избежание появления стыков.

TISSU / ХОЛСТ

Белая, готовая к применению база,
основной особенностью которой является крупнодисперсная минеральная
крошка, которая в процессе нанесения создает в покрытии бороздки в
направлении перемещения шпателя по
поверхности. Именно она показывает
мастеру толщину нанесения материала. Геометрия рисунка позволяет
зрительно увеличить высоту стен.
Идеально подходит для оформления
коридора, кухни, а также офисных и
общественных помещений.
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TORCHIS

Пластичное фактурное декоративное покрытие
с эффектом деревенских стен. Имитирует строительный материал «Саман», насчитывающий
тысячелетия своего применения, и бросает вызов
современным интерьерным решениям и нововведениям. Саманные стены – это визитная карточка
не только Южной Европы, но и Древнего Египта,
и Ближнего Востока. Вероятно, нет материала,
более распространенного, чем необожженная
глина, перемешанная с песком и соломой.
Соответствует принципу классического триединства древнеримских зодчих – «польза, прочность, красота».
Саман гармонично сочетается с традиционным
европейским стилем «Шале» и веселым ярким
французским «Провансом», с уютным стилем
английской деревни и голландского загородного дома, с американо-европейским Кантри
и стилем украинской мазанки. Девиз для всех
этих стилей: «Городская жизнь по-деревенски!»
Здесь характерны отсутствие вычурности, простые формы, естественные материалы, мягкость,
лиричность и близость к природе.
Саман – это материал для живого и органичного интерьера, с помощью которого мастеру
удастся передать истинное своеобразие теплого, самобытного и удивительно располагающего
к себе дома.
Рецепт человеческого счастья на удивление
прост – комфортно жить в доме, где пространство организовано просто и рационально, где
интерьеры дышат уютом, где много любимых вещиц, в камине пылает огонь, а вокруг любимые
сердцу лица.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ:
Стены необходимо тщательно подготовить. На чистую, прочную и сухую поверхность финишной шпаклевки предварительно наносится грунт глубокого
проникновения, а после его полного высыхания, наносится специальный грунт
Sous – Couche Sablee.
1. Нанести Torchis толстым слоем, придать нужную фактуру и желаемый эффект. Рекомендуемая толщина нанесения 5-7мм.
Нанесение шпателем: Нанести металлическим или пластиковым шпателем, перекрещивая направление движений, слегка нажимая на инструмент.
Нанесение рукой – самый простой и удобный способ. Материал наносится рукой, а рисунок при этом создается ладонью и пальцами. При желании рисунок
можно смикшировать с помощью влажной кисти, тем самым, придав поверхности фактуру настоящей русской печки или натуральной мазанки. Рекомендованная толщина нанесения от 5мм до 1см.
Время высыхания: 24 часа, поэтому мастер имеет минимум 25 минут, чтобы исправить рисунок на одном месте.
2. После полного высыхания материала (24 часа) нанести предварительно тонированный воск Cire (Воск для декоративных штукатурок), который, для удобства нанесения, рекомендуется разводить водой на 10-15%, при помощи кисти
разнонаправленными движениями, на площадь 0,5м2. Рекомендуется тонировать воск универсальными красителями Seringue Paricolor сразу на весь объем работы, во избежание цветовых нюансов. Возможно также нанесение воска двух или трех различных цветов. Излишки воска убираем влажной губкой
или варежкой. Необходимо избегать скопления воска в складках поверхности.
Воск для декоративных штукатурок подчеркивает декоративные эффекты и
контрастность поверхности.
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3. Защита*: Выдержать до полного высыхания 4-6 часов. При использовании в
кухне и ванной комнате для влажной уборки стен рекомендуется нанести полуматовый или глянцевый бесцветный лак Vernis. Лак рекомендуется разбавлять
водой на 5-10%.

ГРУНТ «SOUS – COUCHE SABLEE»
Основа:
Фасовка:

Акриловая основа с добавлением кварцевого песка
2,5л и 5л

Расход:

1л на 10м2

Время высыхания:

4-6 часов

БАЗА «TORCHIS»
Основа:

TORCHIS / САМАН

Белое эластичное декоративное стеновое
покрытие на основе длинного целлюлозного
фиброволокна и акриловых смол, готовое к
применению.
Хорошо маскирует любые изъяны и дефекты
поверхности, т.е. не требует идеального выведения стен. Фиброволоконный наполнитель дает
возможность варьировать толщину нанесения
до 1см, соответственно и расход материала
может быть любым. Главная особенность – возможность наносить материал руками и таким
образом оставить свой неповторимый след в
истории современного интерьера. Практически
не дает усадки, что актуально в новостройках,
где происходит естественная усадка здания и
в местах с повышенной вибрацией. Обладает
звукоизоляционными свойствами.

Фасовка:
Расход:
Время высыхания:
Рабочее время:

Готовая к применению база на основе акриловых сополимеров с фиброволоконным наполнителем
5кг и 15кг
1кг на 0,5-0,6м2

24 часов
от 25 до 40 минут

Финиш воск «CIRE»
Основа:
Фасовка:
Расход:
Время высыхания:

Бесцветный лесирующий состав на акриловой основе
1л и 2,5л
1л на 6-10м2
4-6 часов

Финиш лак* «VERNIS SATINE/BRILLANT»
Основа:
Фасовка:
Расход:
Время высыхания:

Бесцветный лесирующий состав на акриловой основе
1л
1л на 8-10м2
4-6 часов
* – Дополнительный финиш для придания паро- , влаго- и ударостойкости
		 декоративному покрытию
** – При работе с любыми лессирующими составами необходимо
		 соблюдать следующее правило: работать от угла до угла 		
		 без перерыва, во избежание появления стыков.
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PROVENCE

Фактурное декоративное покрытие для реализации самых смелых решений, сочетаемое со
многими стилями интерьера от классической
старины до хай-тека.
Рельефность и объемность, мягкий внешний вид
и великолепная прочность материала позволяют
воплотить в руках мастера образы, подсказанные самой природой (плодородные деревенские
земли, натуральный камень, бурный горный
поток и легкая рябь на зеркальной глади озера, облака в безграничном пространстве неба,
причудливо застывшая лава) или же архитектурными шедеврами затопленных морем городов
Средиземноморья.
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Стены необходимо тщательно подготовить. На чистую,
прочную и сухую поверхность финишной шпаклевки предварительно наносится грунт глубокого проникновения, а после его полного высыхания, наносится специальный грунт
Sous – Couche Sablee.

2. После полного высыхания материала (24 часа) нанести
предварительно тонированный воск Cire (Воск для декоративных штукатурок), при помощи кисти разнонаправленными движениями, на площадь 0,5 м2. Для удобства нанесения
воск Cire рекомендуется разводить водой на 10-15%. Рекомендуется тонировать воск универсальными красителями
Seringue Paricolor сразу на весь объем работы, во избежание
цветовых нюансов. Возможно также нанесение воска двух
или трех различных цветов. Излишки воска убрать влажной губкой или варежкой. Необходимо избегать скопления
воска в складках поверхности. Воск для декоративных штукатурок подчеркивает декоративные эффекты и контрастность поверхности.

1. Нанести Provence толстым слоем, на поверхность площадью 1м2, при помощи металлического или пластикового шпателя, перекрещивая направление движений, слегка нажимая
на инструмент, затем придать фактуру ломаного камня, старой стены и т.д. Рекомендуемая толщина нанесения 3-5мм.

3. Защита*: Выдержать до полного высыхания 4-6 часов.
При использовании в кухне и ванной комнате для влажной
уборки стен рекомендуется нанести полуматовый или глянцевый бесцветный лак Vernis. Лак рекомендуется разбавлять водой на 5-10%.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ:

ГРУНТ «SOUS – COUCHE SABLEE»
Основа:

Акриловая основа с добавлением кварцевого
песка

Фасовка: 2,5л и 5л
Расход: 1л на 10м

1кг на 0,6-0,8м2
24 часа
от 25 до 40 минут

Рабочее время:

Финиш воск «CIRE»

Бесцветный лесирующий состав на акриловой
основе

Фасовка: 1л и 2,5л

Рельеф, создаваемый Provence, хорошо маскирует мелкие и средние
дефекты и неровности поверхности,
т.е. не требует идеального выведения
стен. Держит микро-трещины,что актуально в новостройках, где происходит
естественная усадка здания и в местах с повышенной вибрацией. Обладает звукоизоляционными свойствами.

Бесцветный лесирующий состав на акриловой
основе
1л на 10-12м2

Время высыхания: 4-6 часов

Белое эластичное декоративное стеновое покрытие на основе целлюлозного
фиброволокна средней длины и акриловых смол, готовое к применению.

Финиш лак* «VERNIS SATINE/BRILLANT»

1л

Расход: 1л на 6-10м2

PROVENCE
ПРОВАНС

Готовая к применению база на основе
акриловых сополимеров
5кг и 21кг

2

Время высыхания: 4-6 часов

Основа:

БАЗА «PROVENCE»

4-6 часов

* – Дополнительный финиш для придания паро- , влаго- и ударостойкости декоративному покрытию
** – При работе с любыми лессирующими составами необходимо соблюдать следующее правило: работать от угла до угла
		 без перерыва, во избежание появления стыков.
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LA PATINE DU TEMPS

Гладкое тонкорельефное декоративное стеновое
покрытие, создающее атмосферу уютного теплого старинного европейского дома. Пластичность
и легкость этого покрытия дает возможность
реализовать любые творческие идеи мастера
от изысканного, благородного интерьера а-ля
«Классик», до интригующего, волшебного и непредсказуемого «Авангарда».
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ:
Стены необходимо тщательно подготовить. На чистую, прочную и сухую поверхность финишной шпаклевки предварительно наносится грунт глубокого
проникновения, а после его полного высыхания, наносится специальный грунт
Sous – Couche Sablee.
1. Нанести La Patine du Temps тонким слоем на поверхность площадью 0,5м2, при
помощи шпателя методом разнонаправленных мазков. Затем придать фактуру и
желаемый рельеф-рисунок с помощью выбранного инструмента (металлический
и пластиковый шпатели, фактурные валики, различные декоративные тампоны).
Для получения более гладкой поверхности сгладить её шпатулеткой. Для получения более мягкого и менее фактурного рисунка материал рекомендуется разводить водой на 10-15%. Рекомендованная толщина нанесения 1-3мм.
2. После полного высыхания материала (12 часов) нанести предварительно тонированный воск Cire (Воск для декоративных штукатурок), при помощи кисти
разнонаправленными движениями, на площадь 0,5м2. Для удобства нанесения
воск Cire рекомендуется разводить водой на 10-15%. Рекомендуется тонировать воск универсальными красителями Seringue Paricolor сразу на весь объем
работы, во избежание цветовых нюансов. Возможно также нанесение воска
двух или трех различных цветов. Излишки воска убираем влажной губкой, варежкой или шпатулеткой. Необходимо избегать скопления воска в складках
поверхности. Воск для декоративных штукатурок подчеркивает декоративные
эффекты и контрастность поверхности.
3. Защита*: Выдержать до полного высыхания 4-6 часов. При использовании в
кухне и ванной комнате для влажной уборки стен рекомендуется нанести полуматовый или глянцевый бесцветный лак Vernis. Лак рекомендуется разбавлять
водой на 5-10%.
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ГРУНТ «SOUS – COUCHE SABLEE»
Основа:
Фасовка:

Акриловая основа с добавлением кварцевого песка
2,5л и 5л

Расход:

1л на 10м

Высыхания:

4-6 часов

2

БАЗА «LA PATINE DU TEMPS»
Основа:
Фасовка:
Расход:
Высыхания:
Рабочее время:

Акриловые сополимеры с волокнистым наполнителем
5кг и 15кг
1кг и 0,8 – 2,4м2
12 часов
5-7 минут

Финиш воск «CIRE»
Основа:

LA PATINE DU TEMPS
НАЛЕТ СТАРИНЫ

Матово-белое декоративное стеновое покрытие
пастообразной консистенции на основе мелкого
целлюлозного волокна, готовое к применению.
Рельеф, создаваемый La Patine du Temps,
хорошо маскирует мелкие и средние дефекты
и неровности поверхности. Мастер имеет возможность использовать широкий спектр инструментов: металлический или пластиковый
шпатель, шпатулетку, различные тампоны,
фактурные валики, кисти и т.д. Практически
не дает усадки, поэтому актуально его применение в новостройках.

Фасовка:
Расход:
Высыхания:

Бесцветный лесирующий состав на акриловой основе
1л и 2,5л
1л на 6-10м2 (зависит от способа нанесения)
4-6 часов

Финиш лак «VERNIS SATINE/BRILLANT»
Основа:
Фасовка:
Расход:
Высыхания:

Бесцветный лесирующий состав на акриловой основе
1л
1л на 10-12м2
4-6 часов

* – Дополнительный финиш для придания паро- , влаго- и ударостойкости декоративному 		
		 покрытию
** – При работе с любыми лессирующими составами необходимо соблюдать следующее 		
		 правило: работать от угла до угла без перерыва, во избежание появления стыков.

Arunta
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ARUNTA

Arunta является одним из дизайнерских покрытий, относящихся к так называемому направлению «эко-стиль». Эко – природа. Дизайн, созданный не человеком, а самой природой.
Соответственно, к этому стилю относятся материалы, имитирующие натуральные, природные
фактуры (земля, глина, дерево, камень и т.д).
Arunta относится именно к таким материалам.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ:
Стены необходимо тщательно подготовить. На чистую, прочную и сухую поверхность финишной шпаклевки предварительно наносится грунт глубокого
проникновения, а после его полного высыхания, наносится специальный грунт
Sous – Couche Sablee.

Bordeaux
Бордовый

В базу Arunta, вводится специальная добавка Additif.
В Additif добавить небольшое количество воды и тщательно перемешать содержимое, после чего ввести раствор в базу Arunta . Туда же добавить специальный порошковый краситель. Допустима колеровка красителями Seringue
Paricolor. Рекомендуется все тщательно перемешать электрической дрелью с
мешалкой, во избежание цветовых нюансов. Готовый продукт должен быть использован сразу. Готовую базу наносить при помощи шпателя из нержавеющей
стали хаотичными, перекрестными движениями в 1 или 2 слоя в зависимости от
желаемого эффекта. После частичного подсыхания базы, примерно 30-40 минут (в зависимости от температуры в помещении и степени влажности), поверхность сбрызнуть водой из пульвилизатора (около 2м2) и загладить шпателем.
Для придания дополнительного декоративного эффекта можно процарапать
поверхность металлической щеткой.
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Для предотвращения стыков, нанесение необходимо осуществлять без перерывов – от угла до угла. Время полного высыхания 24 часа.
Защита*: Выдержать до полного высыхания 4-6 часов. При использовании покрытия в кухнях, помещениях с повышенной степенью влажности (ванные комнаты, бассейны и т.д.), а также для влажной уборки стен, рекомендуется нанести полуматовый или глянцевый бесцветный лак Vernis, или воск Cire Stucco.
Лак рекомендуется разбавлять водой на 5-10%.

ГРУНТ «SOUS – COUCHE SABLEE»
Основа: Акриловая основа с добавлением кварцевого песка
Фасовка: 2,5л и 5л
Расход: 1л на 8-10м²
Высыхания: 4-6 часов

БАЗА «ARUNTA»
Основа: Декоративное покрытие с вкраплением слюды
Фасовка: 15кг
Расход: 1л на 1м2

ARUNTA / ЗЕМЛЯ

Специальное покрытие, разработанное для придания интерьеру дизайнерского штриха, сочетающего природную фактуру и современность.
В этом виде покрытия в основном преобладают различные оттенки красных,
терракотовых, коричневых, зеленоватых, бежевых тонов.
Необычная неоднородная структура
материала с вкраплениями из слюды
привлекает внимание еще и за счет необычного нанесения шпателем и кистью

Высыхания: 6-8 часов

ДОБАВКА «ADDITIF»

Специальная добавка для придания дополнительного
Основа:
декоративного эффекта
Фасовка: 150г
Расход: 150г на 15кг базы Arunta

Финиш лак «VERNIS SATINE/BRILLANT»
(ПОЛУМАТОВЫЙ/ГЛЯНЦЕВЫЙ)
Фасовка: 1л
Расход: 1л на 10-12м2
Высыхания: 4-6 часов
* – Дополнительный финиш для придания паро- , влаго- и ударостойкости декоративному 		
		 покрытию

ДЕКОРАТИВНЫЕ ФАКТУРНЫЕ КРАСКИ

ШМУТЦ

MATIÈRE

Декоративное стеновое покрытие, которое позволяет создавать роскошную рельефную фактуру, сымитировать поверхность дерева, эффект
«ткани». Matière вполне вписывается в ведущую
идеологию жилого интерьера, распространенного повсеместно во всей Европе, охарактеризованного ещё в 18 веке Мадам дю Шатле, как
«комфорт, любезность и приличие». Заданная
линейность материала прекрасно сочетается
с любым видом обстановки. Помещение «оборачивается» и «драпируется» одним «полотном».
Создается эффект камерности, уединения и
интимности.

ШМУТЦ
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ:
Стены необходимо тщательно подготовить. На чистую,
прочную и сухую поверхность финишной шпаклевки предварительно наносится грунт глубокого проникновения, а после его полного высыхания, наносится специальный грунт
Primaire Peinture. Использовать Matière на чистой, прочной и
сухой поверхности.
1. Нанести Matière на поверхность площадью 0,5 м2, при помощи шпателя методом разнонаправленных мазков или валиком. Не дожидаясь высыхания придать фактуру и желаемый рельеф-рисунок с помощью выбранного инструмента:
yy эффект ткани – при помощи кисти;
yy эффект дерева – при помощи специальной терки;
yy эффект «стукко» – при помощи шпатулетки перекрещивающимися движениями.

Также можно использовать фактурные валики и различные
декоративные тампоны. Время высыхания: 6-8 часов.
2. После полного высыхания нанести предварительно тонированный лак Vernis (Финиш лак для декоративных штукатурок), который, для удобства нанесения, рекомендуется
разводить водой на 10-15%, при помощи кисти разнонаправленными движениями, на площадь 0,5 м2. Во избежание
цветовых нюансов рекомендуется тонировать материал универсальными красителями Seringue Paricolor сразу на весь
объем работы. Излишки лака убираем влажной губкой, варежкой или шпатулеткой.
Для эффекта «стукко» нанести тонированный лак Vernis при
помощи шпатулетки перекрещивающимися движениями.
Полученная поверхность получится полуглянцевой с различными цветовыми нюансами.

ГРУНТ «PRIMAIRE PEINTURE»
Основа: Акриловые сополимеры с добавление титана
Фасовка: 2,5л

БАЗА «MATIÈRE»
Латексная водоэмульсионная краска
2,5л

Расход: 1л на 10м

1л на 2,8-4,8м2 (в зависимости от рисунка)

2

Высыхания: 4-6 часов

4-6 часов
3-5 минут

Рабочее время:

Финиш лак «VERNIS SATINE/BRILLANT»

Основа:

Бесцветный лесирующий состав на акриловой
основе

Фасовка: 1л
Расход: 1л на 10-12м2
Высыхания: 4-6 часов

MATIÈRE			
СТЕНЫ В НАРЯДАХ
ОТ КУТЮР

Декоративное настенное покрытие
для внутренних работ, готовое к применению.
Прочный и износоустойчивый материал, область применения которого
распространяется на кухни и ванные
комнаты.
Используя широкий спектр инструментов мастер имеет возможность
создать роскошные рельефные фактуры в различных вариациях текстуры.

* – При работе с любыми лессирующими составами необходимо соблюдать следующее правило: работать от угла до угла без перерыва, 			
		 во избежание появления стыков.
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MARRAKECH

Декоративное покрытие, имитирующее песчано-вихревой эффект, прекрасно вписывается в
стилистику многогранного и сочетающего в себе
несколько культур марокканского интерьера, делая его утонченным, роскошным и самобытным.
Невероятно выразительное покрытие завораживает своей изысканной и, одновременно,
динамичной структурой. Сочетание изящества и
легкости, создадут ощущение гармонии и комфорта окружающего пространства.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ:

Bordeaux
Бордовый

Стены необходимо тщательно подготовить. На чистую, прочную и сухую поверхность финишной шпаклевки предварительно наносится грунт глубокого
проникновения, а после его полного высыхания, наносится специальный грунт
Primaire Peinture.
Использовать Marrakech на чистой, прочной и сухой поверхности.
1. Нанести Marrakech при помощи широкой щетки или кисти регулярно перекрещивающимися, круговыми движениями или растягивая в одном направлении
для получения эффекта ткани. Для дополнительного декоративного эффекта,
не дожидаясь высыхания, красиво распределить песчинки по поверхности с
помощью шпатулетки. Для достижения наиболее ярко выраженной фактуры
нанести материал при помощи шпателя и создать рисунок его плоскостью короткими плавными движениями.
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Для прозрачного эффекта: Нанести тонким слоем, оставляя основание просвечивающимся, 2,5л = 10-12м2. Для получения цветового контраста можно предварительно тонировать грунт.
Для полного укрытия: Нанести толстым слоем 2,5л = 4-6м2.
Во избежание цветовых нюансов рекомендуется тонировать материал универсальными красителями Seringue Paricolor сразу на весь объем работы. Возможно также нанесение краски двух или трех различных цветов.
Время высыхания: 4-6 часа.
2. Защита*: Выдержать до полного высыхания 4-6 часов. При использовании в
кухне и ванной комнате для влажной уборки стен рекомендуется нанести полуматовый или глянцевый бесцветный лак Vernis. Лак можно тонировать универсальными красителями Seringue Paricolor для достижения дополнительно декоративного эффекта или в случае если база Marrakech не была затонированна.
Для удобства нанесения рекомендуется разводить Vernis водой на 10-15%.

ГРУНТ «PRIMAIRE PEINTURE»
Основа: Акриловые сополимеры с добавлением титана
Фасовка: 2,5л
Расход: 1л на 10м2
Время высыхания: 4-6 часов

MARRAKECH			
ДВЕРЬ В ПУСТЫНЮ

Полупрозрачное декоративное покрытие для
внутренних работ, в состав которого входит
мелкий речной песок. Готово к применению.
Тщательно перемешать до нанесения.
Прочный и износоустойчивый материал, область применения которого распространяется
на кухни и ванные комнаты, а также прихожие, лестничные марши, места с повышенной
истираемостью. Благодаря простоте нанесения и технологичности Marrakech идеален для
нанесения на большие площади в офисных и
административных помещениях.

БАЗА «MARRAKECH»

Полупрозрачная водоэмульсионная краска
Основа:
с добавлением речного песка мелкой фракции
Фасовка: 2,5л
Расход: 1л на 4-4,8м2 (зависит от способа нанесения)
Время высыхания: 4-6 часов
Рабочее время: 3-5 минут

Финиш лак «VERNIS SATINE/BRILLANT»
Основа: Бесцветный лесирующий состав на акриловой основе
Фасовка: 1л
Расход: 1л на 8-10м2
Время высыхания: 4-6 часов
* – Дополнительный финиш для придания паро- , влаго- и ударостойкости декоративному 		
		 покрытию
** – При работе с любыми лессирующими составами необходимо соблюдать следующее правило:
		 работать от угла до угла без перерыва, во избежание появления стыков.
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LES PERLES
Вглядись в жемчужину
И в ней увидишь ты:
И Солнца яркий свет,
И тайный блеск Луны.

Декоративное настенное покрытие с перламутровыми пигментами, удивительно точно передающее ощущение стен, обтянутых плотным
шелком.
Его чистота, нарядность и игра цветов, радующая взгляд нежность красок, наводят на мысль
о волнах и облаках, приятной прохладе и ласковых утренних солнечных лучах.
Les Perles создает плавающий объемный многослойный цвет: то мягкий, окутывающий и рассеянный, то вибрирующий, яркий и сияющий и
образует единое цветосветовое пространство.
Его секрет в радужных переливах, неизменно
завораживающих своим призрачным мерцанием;
глядя на него, легко задуматься о том, что самое
главное – это взглянуть на жизнь под другим
углом, и привычно плоское существование сразу
же засверкает новыми гранями, расцветив привычные будни новыми яркими красками.
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Возможно нанесение материала двумя способами:

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ:
Во избежание цветовых нюансов рекомендуется тонировать
Les Perles универсальными красителями Seringue Paricolor
сразу на весь объем работы. Использовать Les Perles на чистой, прочной и сухой поверхности.
Стены необходимо тщательно подготовить. На чистую,
прочную и сухую поверхность финишной шпаклевки предварительно наносится грунт глубокого проникновения,
а после его полного высыхания, наносится специальный
грунт Primaire Peinture или водоэмульсионная краска. Рекомендуется тонировать грунт на полтона темнее финишного
покрытия.

LES PERLES		
СВЕЧЕНИЕ			
ПЕРЛАМУТРА

Декоративное настенное покрытие
для внутренних работ, с добавлением
металлизированных частиц, благодаря
которым, в зависимости от угла падения света, на стене имитируется наличие бархатного или шелкового покрытия. Готово к применению. Тщательно
перемешать до нанесения.
Этот материал придает поверхности
хорошие эксплуатационные свойства:
водостойкость и устойчивость к истиранию. Les Perles паропроницаемый,
нетоксичный, негорючий материал,
безопасен для человека и окружающей среды. В зависимости от выбора
инструмента Les Perles позволяет
добиваться различных декоративных
эффектов.

1. Нанести первый слой Les Perles толстым слоем шпателем
из нержавеющей стали. Для получения оптимального результата движения инструмента должны быть разнонаправленными. Выдержать время высыхания: 3-4 часа. Второй
слой Les Perles наносится металлическим шпателем разнонаправленными движениями на поверхность 0,5м2, и, не
дожидаясь пока краска высохнет, поверхность разравнивается углом и плоскостью шпателя, создавая нужный декоративный эффект и рисунок.
2. Нанести первый и второй слои Les Perles валиком со средним ворсом, выдерживая время высыхания каждого слоя:
3-4 часа. Для получения оптимального результата движения
инструмента должны быть разнонаправленными. Третий
слой Les Perles наносится через 3-4 часа металлическим
шпателем разнонаправленными движениями на поверхность 0,5м2, и, не дожидаясь пока высохнет, поверхность
разравнивается углом и плоскостью шпателя, создавая нужный декоративный эффект и рисунок.
Время полного высыхания: 5-6 часов.

ГРУНТ «PRIMAIRE PEINTURE»
Основа: Акриловые сополимеры с добавлением титана
Фасовка: 2,5л

БАЗА «LES PERLES»

Вододисперсионная краска с добавлением
металлизированных частиц
1л и 2,5л

Расход: 1л на 10м

1л на 4-6м2

2

Время высыхания: 4-6 часов

3-4 часа (между слоями)
3-5 минут (на 1 слой)

Рабочее время:

* – Рекомендация: При работе с темными цветами вместо грунта Primaire peinture использовать водоэмульсионную краску,				
		 предварительно заколеровав её.
** – При высыхании материал темнеет на полтона.
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Grains de Verre
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GRAINS DE VERRE
Ценился бисер средь народа,
Он украшал наряд и быт.
Менялись вкусы, стиль и мода,
Но бисер всё же не забыт.

Декоративная перламутровая краска, изменяющая внешний вид декорированной поверхности
в зависимости от угла падения света. Особенности состава материала обеспечивают создание
оригинального сияющего покрытия.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ:
Стены необходимо тщательно подготовить. На чистую,
прочную и сухую поверхность финишной шпаклевки предварительно наносится грунт глубокого проникновения, а после его полного высыхания, наносится специальный грунт
Primaire Peinture*.
Наносить Grans de Verre следует на сухую, чистую, прочную
и выровненную поверхность.

Краска Grans de Verre готова к применению. Тщательно перемешать до нанесения. Нанести 2 слоя Grans de Verre при
помощи широкой щетки или кисти регулярно перекрещивающимися разнонаправленными движениями или растягивая
в одном направлении.
Время высыхания перед нанесением второго слоя 4-6 часов.
Время высыхания второго слоя 6-8 часов.
Во избежание цветовых нюансов рекомендуется тонировать
материал универсальными красителями Seringue Paricolor
сразу на весь объем работы**.

ГРУНТ «PRIMAIRE PEINTURE»
Основа: Акриловые сополимеры с добавлением титана
Фасовка: 2,5л

БАЗА «GRAINS DE VERRE»

Декоративное покрытие с добавлением бисера
и металлизированных частиц
1л и 2,5л

Расход: 1л на 10м2

1л на 4-6м2

Время высыхания: 4-6 часов

3-4 часа

* – Рекомендация: При работе с темными цветами вместо грунта Primaire peinture использовать водоэмульсионную краску,				
		 предварительно заколеровав её.
** – При высыхании материал темнеет на полтона.

GRAINS DE VERRE
ПЕРЛАМУТРОВЫЙ
БИСЕР

В состав материала входит бисер мелкой фракции, что позволяет получить
на поверхности чередование гладких и
шероховатых участков, выделяющихся
благодаря легким перламутровым золотистым, серебряным или бронзовым
отблескам.
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СRAQUELEE

Декоративное покрытие, довольно правдоподобно имитирующее старый холст, испещренный
трещинами, в духе репродукций картин Леонардо да Винчи и Рембрандта. Это идеальное
решение для стен, которые необходимо быстро
«состарить». Craquelee является одним из самых
впечатляющих украшений стен и способен превратить любой интерьер в нечто историческое
и одновременно максимально модное. Он подчеркнёт оригинальное решение любого стильного интерьера с ультрамодной мебелью, смягчит
жесткость минимализма, станет великолепным
фоном для обстановки в этническом стиле. Ну
и, конечно же, придётся в пору в классическом
оформлении.
Трещины можно моделировать по вашему желанию – их рисунок, а также глубина и частота
будут всегда уникальны и естественны.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ:
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Стены необходимо тщательно подготовить. Для предварительной подготовки
стены желательно использовать штукатурку и шпаклевку, изготовленную на
одинаковой основе (либо гипс, либо латекс), а также строго соблюдать рекомендации по нанесению и эксплуатации этих строительно-отделочных материалов (время высыхания штукатурки и шпаклевки, нанесение грунта глубокого
проникновения между базовыми отделочными слоями и т.д.) Далее на чистую,
прочную и сухую поверхность финишной шпаклевки, пропитанную грунтовкой
глубокого проникновения (желательно в 2 слоя), нанести специальный грунт
Primaire Рenture.

Bordeaux
Бордовый

Во избежание цветовых нюансов рекомендуется тонировать материал универсальными красителями Seringue Paricolor сразу на весь объем работы, причем,
Craquelee Primaire (Базу №1) в более тёмные оттенки, нежели Craquelee Effet
(Базу №2).
1. Нанести толстый слой (от 1мм до 3мм) Craquelee Primaire (База №1) валиком с
ворсом средней длины. Чем толще слой, тем больше будет ширина и длина трещин. Выдержать 30-45 минут, в зависимости от температуры (оптимальна температура 22-25°С) и влажности помещения, до нанесения Craquelee Effet (База
№2). Поверхность должна «приставать» на ощупь, быть «почти сухой».
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2. Нанести равномерно Craquelee Effet (База №2) валиком со средним ворсом
разнонаправленными движениями. Чем толще слой, тем больше будет длина и
ширина трещин. Трещины неравномерно появляются в течение 4-6 часов.
Полное высыхание покрытия (База №1 + База №2) происходит в течение 10-12
часов.
Совет технолога: Осуществлять работы по нанесению данного покрытия на
площади более 5м² желательно вдвоем. Мастер №1 строго равномерным слоем
наносит Базу №1, а мастер №2 следом наносит Базу №2, при нанесении которой
можно использовать строительный фен (поток горячего воздуха).
3. Защита: Выдержать до полного высыхания 4-6 часов. При использовании в
кухне и ванной комнате для влажной уборки стен рекомендуется нанести полуматовый или глянцевый бесцветный лак Vernis. Лак рекомендуется разбавлять
водой на 5-10%.

ГРУНТ «PRIMAIRE PEINTURE»
Основа: Акриловые сополимеры с добавлением титана
Фасовка: 2,5л
Расход: 1л на 10м2
Высыхания: 4-6 часов

БАЗА №1 «CRAQUELEE PRIMAIRE»
Основа: Акрил
Фасовка: 2,5л
Расход: 1л на 3,2-4,8м2
Высыхания: 4-6 часов
Рабочее время: 20-40 минут (зависит от температуры и влажности)

СRAQUELEE				
ЭФФЕКТ КРАКЕЛЮРА

Это покрытие способно преобразовывать
простые стены в роскошные трехмерные поверхности. Материал состоит из двух видов
разных баз, которые можно окрашивать, это
нужно учитывать при нанесении, т.к. первый
слой материала разрывает второй слой, и
сквозь полученные трещины виден первоначальный цвет покрытия, что дает многообразие цветов на стене. Возможно также нанести
на это покрытие лак Vernis с декоративной
пудрой La Poudre разных оттенков и придать
ему оттенок «гламура».

БАЗА №2 «CRAQUELEE PRIMAIRE»
Основа: Акрил
Фасовка: 7кг
Расход: 1кг на 1,1-1,7м2
Высыхания: (база №1 + база№2): 10-12 часов

Финиш лак* «VERNIS SATINE/BRILLANT»
Основа: Бесцветный лесирующий состав на акриловой основе
Фасовка: 1л
Расход: 1л на 10-12м2
Высыхания: 4-6 часов

Комплект (база №1 + база №2)			
расчитан на площадь 18-20м2
* – Дополнительный финиш для придания паро- , влаго- и ударостойкости декоративному 		
		 покрытию
** – При работе с любыми лессирующими составами необходимо соблюдать следующее правило:
		 работать от угла до угла без перерыва, во избежание появления стыков.
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ONYX

«Единственная цель роскоши –
сделать простоту примечательной»
			
Коко Шанель

Декоративное покрытие имитирующее эффект
стен античного периода. ONYX можно наносить в
один прием и создавать множество оттенков, используя один краситель. Основная особенность
этого декоративного материала заключается в
том, что данный эффект получается благодаря
наличию в базе белых гелевых частиц, которые
не смешиваются с цветной основой, а выделяются на стене изящными белыми вкраплениями,
которые в свою очередь можно растереть по
поверхности в разных направлениях.
Легкость и воздушность покрытия ONYX позволяет смело экспериментировать в области
формы и цвета и эффектно подчеркивает стиль
Вашего интерьера.
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Следующий этап: с помощью шпатулетки, перекрестными
движениями эти полимерные частички разравниваются.
Шпатулетку необходимо держать максимально параллельно поверхности стены, чтобы не поцарапать ещё не подсохший материал. Шпатулетку можно увлажнить водой. Расход: 1л на 3,5-4м2.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ:
Стены необходимо тщательно подготовить. На чистую,
прочную и сухую поверхность финишной шпаклевки предварительно наносится грунт глубокого проникновения, а после его полного высыхания, наносится специальный грунт
Sous – Couche Sablee.
1. С помощью мягкой кисти материал наносится на поверхность площадью 2,5-3м2. Время, затраченное на нанесение
материала, составляет от 3 до 7 минут. За этот промежуток времени водоэмульсионная база впитывается в основу,
оставляя на поверхности белые полимерные частицы.

Для прозрачного эффекта: Нанести тонким слоем, на тонированный в цвет финишного покрытия грунт, оставляя основание просвечивающимся. Расход: 1л = 6-8м2.
Во избежание цветовых нюансов рекомендуется тонировать
материал универсальными красителями Seringue Paricolor
сразу на весь объем работы. Возможно нанесение краски
двух или трех различных цветов.
Время высыхания: 6-8 часов.
2. Защита*: Выдержать до полного высыхания 4-6 часов. При
использовании в кухне и ванной комнате для влажной уборки стен рекомендуется нанести полуматовый или глянцевый
бесцветный лак Vernis. Лак рекомендуется разбавлять водой
на 5-10%.

ГРУНТ «SOUS – COUCHE SABLEE»

БАЗА «ONYX»

Акриловая основа с добавлением кварцевого Акриловые сополимеры с наполнителем из беОснова:
песка
лой крупнодисперсной минеральной крошки.
Фасовка: 2,5л и 5л
Расход: 1л на 10м

1л и 3л
1л на 4-6м2 (зависит от способа нанесения)

2

Высыхания: 4-6 часов

6-8 часов
3-7 минут

Рабочее время:

Финиш лак* «VERNIS SATINE/BRILLANT»

Основа:

Бесцветный лесирующий состав на акриловой
основе

Фасовка: 1л
Расход: 1л на 10-12м2
Высыхания: 4-6 часов
* – Дополнительный финиш для придания паро- , влаго- и ударостойкости декоративному покрытию.
** – При работе с любыми лессирующими составами необходимо соблюдать следующее правило: работать от угла до угла без перерыва, 			
		 во избежание появления стыков.

ONYX		
		
ЭФФЕКТ МИНЕРАЛОВ

Декоративное настенное покрытие с
полимерными белыми частицами для
внутренних работ. Готово к применению.
Материал очень легок в исполнении и
идеален для применения при декорировании офисных помещений, отелей,
ресторанов, квартир, создавая престижный декоративный облик.
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AQUARELLE

Чтобы создать в интерьере ощущение обжитого
пространства, архитекторы применяют эффект
«состаренности» стен, мебели и других декоративных элементов. Декоративное покрытие
Aquarelle отличается натуральностью, прозрачностью, легкостью, воздушностью и мягкой яркостью. Видимые следы движения кисти делают
живописную поверхность дышащей и живой. С
помощью Aquarelle архитекторам и дизайнерам
будет очень легко воссоздать теплое чувство семейного уюта и любви, внести рукотворный шарм
в интерьер, а удобный и современный дом сделать хранителем памяти предыдущих поколений.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ:
Во избежание цветовых нюансов рекомендуется тонировать Aquarelle универсальными красителями Seringue Paricolor сразу на весь объем работы.

Bordeaux
Бордовый

Стены необходимо тщательно подготовить. На чистую, прочную и сухую поверхность финишной шпаклевки предварительно наносится грунт глубокого
проникновения, а после его полного высыхания, наносится специальный грунт
Primaire Peinture или водоэмульсионная краска.
Использовать Aquarelle на чистой, прочной и сухой поверхности.
Нанести Aquarelle кистью или валиком с различными эффектами мелкими или
широкими перекрещивающимися движениями; губкой, тряпкой или варежкой,
круговыми движениями или «прихлопыванием».
Инструмент (губка, тряпка или варежка) должен быть слегка смочен водой перед нанесением Aquarelle. Рекомендуется произвести тест на картоне до получения желаемого эффекта.
Во избежание стыков нанести краску Aquarelle одновременно на большую поверхность (от угла до угла). Для создания более выразительной многоцветной
фактуры с различными цветовыми нюансами (переходами цвета) допускается
одновременное или послойное (с промежутком в 3-4 часа) использование нескольких упаковок краски, тонированной в различные цвета.
Для получения прозрачного эффекта нанести Aquarelle тонким слоем, оставляя
основание просвечивающимся. Для достижения более яркого декоративного
эффекта ещё влажную поверхность можно пройти специальной жесткой кистью.
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Для получения цветового контраста поверхность должна быть предварительно
загрунтована грунтом другого цвета.
Вариант смешивания: Перемешать Aquarelle с акриловой краской или воском: 1
часть краски или воска на 3 части (максимум) краски Aquarelle.
Время высыхания: 3-6 часов.

ГРУНТ «PRIMAIRE PEINTURE»
Основа: Акриловые сополимеры с добавлением титана
Фасовка: 2,5л
Расход: 1л на 10м2
Высыхания: 4-6 часов

AQUARELLE / АКВАРЕЛЬ

Лессирующее финишное декоративное покрытие,
позволяющее создавать на стенах эффект «состаренного стекла». Готово к применению.
yyНаносится как самостоятельное покрытие.

БАЗА «AQUARELLE»

Основа: Акрил
Фасовка: 2,5л

Расход: 1л на 4-10м2 (зависит от способа нанесения)
Высыхания: 3-6 часов
Рабочее время: 3-5 минут

yyПеремешивается с акриловой краской и превращает ее в краску с просвечивающимся
эффектом.
yyОсветляет Воск для декоративных штукатурок
Сire.
Aquarelle позволяет вам легко получить различные декоративные эффекты: размытый, потертый, смятый и т.п.
Наносится на уже окрашенную матовую или
блестящую поверхность, чистую и сухую: стены,
дерево, мебель, декоративные предметы и т.п.
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PAPIER DECORATIF

Изящная и легкая, удивительно красивая Тисненая бумага позволяет достичь эффекта папируса, тисненой кожи, металла, жатой ткани и
является инновацией в отделке стен. Она, как
морозные узоры на стекле, как следы от коньков на льду, как хрустальная роспись – разнообразна и неповторима и напоминает то крупные
веточки, прямые или закругленные, то длинную
ветвь пальмы, то распустившийся чудесный
цветок, то мелкие иголочки, разбежавшиеся в
разные стороны. Елочки, кустики, травинки – что
ни стена, то новое видение. Она, как затейливые
узоры, которыми издревле на Руси украшали
рубахи и полотенца, платки и пояски, не говоря
уже о наличниках на избах. Она, будто замороженное и завороженное пламя, будто столб замершего огня. Тисненая бумага – это тончайшая
паутинка, которая своими жилками отдаленно
напоминает систему капилляров и также как они
вдыхает жизнь в любой интерьер.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ:
Стены необходимо тщательно подготовить. На чистую, прочную и сухую поверхность финишной шпаклевки предварительно наносится грунт глубокого проникновения, а после его
полного высыхания, наносится специальный грунт Primaire
Peinture, а затем нанести Peinture Colle толстым слоем валиком.
1. При высоте стен больше 2,7м, сложности рельефа стены и
в случае, если мастер работает один, рекомендуется следующий способ нанесения. Бумага рвется на неравномерные
куски площадью от 0,5-1м2. Категорически не допускается
использование ножниц. Заранее подготовленные куски Бумаги наклеиваются на поверхность внахлест (ширина нахлеста – 1 см). Пока поверхность влажная, руками формируются
необходимые складки, после чего они закрепляются вторым
слоем клея-краски. Перед наклеиванием бумагу можно
предварительно смять. Это позволит сделать складки более
мелкими и частыми. Если же работает команда минимум из
двух человек, рекомендуется следующий способ нанесения.
На участок в 1-2м2 нанести толстым слоем клей-краску, затем взять кусок бумаги 2-3м2, измять его и плотно прижать
к стене разглаживающими движениями. Сверху бумагу сно-

ГРУНТ
«PRIMAIRE PEINTURE»

Основа:

Акриловые сополимеры
с добавлением титана

Время высыхания: 4-6 часов

Благодаря оригинальному способу
нанесения покрытия путем оклеивания
очень тонкой, но в то же время прочной бумагой, на поверхности не остаётся ни швов, ни стыков и не требуется
подгонка рисунка. Не требует идеальной подготовки стен и актуальна
в новостройках. Особенностью Papier
Decoratif является клей-краска Peinture
Colle, которая не образует пленку.
Для дополнительного декоративного
эффекта клей-краску возможно заколеровать. Благодаря своей легкости
и ненавязчивости покрытие идеально
подходит для спален, комнат отдыха,
гостиных, залов, личных кабинетов.

Финиш воск «CIRE»

Фасовка:
Расход:
Время высыхания:

3. Защита*: Выдержать до полного высыхания. При использовании в кухне и ванной комнате для влажной уборки стен
рекомендуется нанести полуматовый или глянцевый бесцветный лак Vernis. Лак рекомендуется разбавлять водой на
5-10%. В защитный состав рекомендуется добавлять немного пудры ( не более 100г на 1л. лака) по выбору: золото,
серебро, бронза для достижения большей эстетичности в
визуальном восприятии данного декоративного покрытия.

Тисненая бумага

Клей-краска на основе акрила

Расход: 1л на 10м2

Основа:

2. После полного высыхания материала (6-8 часов) нанести
предварительно тонированный воск Cire (Воск для декоративных штукатурок) при помощи кисти разнонаправленными
движениями. Для удобства нанесения его можно развести
водой на 10-15%. Рекомендуется тонировать воск универсальными красителями Seringue Paricolor сразу на весь объем работы, во избежание цветовых нюансов. Возможно также нанесение воска двух или трех различных цветов. Далее
растереть воск увлажненной варежкой круговыми движениями. Воск для декоративных штукатурок подчеркивает декоративные эффекты и контрастность поверхности.

КЛЕЙ-КРАСКА
«PEINTURE COLLE»

Фасовка: 2,5л

PAPIER DECORATIF
ДЕКОРАТИВНАЯ
(ТИСНЕНАЯ) БУМАГА

ва пропитать клеем, при этом, в процессе нанесения клея,
бумага «заламывается» под кистью (валиком) в мелкие морщинки и паутинки. Если образовался прорыв Бумаги, наложить один край на другой и нанести клей – место стыка не
будет видно. После полного высыхания аккуратно обрезать
избытки бумаги вокруг окон и дверей.

Бесцветный лесирующий состав на акриловой основе

2,5л

5 пог. м и 10 пог. м

1л на 3,2-4м2

1 пог. м на 2,4-2,6м2

24 часа

ширина листа 2,7м

Финиш лак* «VERNIS
SATINE/BRILLANT»

Бесцветный лесирующий состав на акриловой основе

1л и 2,5л

1л

1л на 12-15м2

1л на 15м2

4-6 часов

4-6 часов

* – Дополнительный финиш 		
		 для придания паро- , влаго		 и ударостойкости декоративному
		 покрытию
** – При работе с любыми лессирующими
		 составами необходимо соблюдать
		 следующее правило: работать
		 от угла до угла без перерыва,
		 во избежание появления стыков.

Jaune
Желтый

Ocre Jaune
Золото

Sienne Naturelle
Натурель

Sable
Песочный

Vermillon
Ярко-красный

Sienne
Св. кирпичный

Terracotta
Терракота

Bordeaux
Бордовый

Violet
Фиолетовый

Outremer
Синий

Vert
Зеленый

Ombre
Серый

Vert sapin
Темно-зеленый

Noir
Черный

Bleu
Голубой
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ARC-EN-CIEL

Arc-en-ciel

Декоративное покрытие с волшебным очарованием бархата, восхищающее своим благородством и стилем.
ARC-EN-CIEL – это покрытие со своим характером, делающим особый акцент на утонченной
элегантности интерьера, эффектно подчеркивающее солидность отделки, строгость и четкость
дизайнерской мысли.
Данное декоративное покрытие обладает ровным и глубоким цветом и отличается богатой
цветовой гаммой готовых оттенков.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ:
Стены необходимо тщательно подготовить. Поверхность должна быть сухой,
чистой, ровной и гладкой. Для выравнивания применять качественную финишную шпатлевку, для укрепления поверхности использовать качественный грунт
глубокого проникновения. Нанести валиком спец. декоративную грунтовку
Primaire Peinture (1-2 слоя, в зависимости от подготовки поверхности) ровным
тонким слоем на всю поверхность. Время высыхания 6-8 часов.

P 126

Нанести базу Arc-en-ciel специальной кистью или краскопультом в 2 слоя. Перед нанесением, а так же перед каждым заполнением краскопульта покрытие
перемешивается при помощи миксера до получения однородной консистенции.
Перед нанесением при помощи краскопульта, базу Arc-en-ciel необходимо разбавить водой на 5%
Нанесение краскопультом (пистолет с компрессором низкого давления – производительностью 1400л/мин. и максимальным давлением 2,5-4атм, краскопульт
с соплом 2,5мм). Первый слой покрытия наносится равномерными движениями
слева направо в горизонтальном направлении строго перпендикулярно стене
на расстоянии 30-50см. Время высыхания первого слоя – 6-8 часов.

P 143

P 133

P 127

P 135

P 136

P 113

P 102

P 130

P 145

P 128

P 139

P125

P 146

P 151

Второй слой, после изменения положения сопла наносится равномерными,
вертикальными движениями строго перпендикулярно стене. Время высыхания
второго слоя – 8-12 часов.
Нанесение кистью следует начинать со сложных участков – углов, выступов,
стыков между стеной и потолком. Первый слой Arc-en-ciel наносится равномерным плотным слоем. Краска тщательно растушевывается по поверхности
короткими, жесткими крестообразными движениями. Второй слой обычно наносится более широкими и легкими перекрестными движениями.
Защита*: Выдержать до полного высыхания. При использовании в кухне и ванной
комнате для влажной уборки стен рекомендуется нанести полуматовый или глянцевый бесцветный лак Vernis. Лак рекомендуется разбавлять водой на 5-10%.

ГРУНТ «PRIMAIRE PEINTURE»
Основа: Акриловые сополимеры с добавлением титана
Фасовка: 2,5л
Расход: 1л на 10м

2

Высыхания: 6-8 часов

БАЗА «ARC-EN-CIEL»
Основа: Мультиколорная бархатистое покрытие
Фасовка: 1л, 3л
Расход: 1л на 3-5м2

ARC-EN-CIEL

Мультиколорное бархатистое покрытие, готовое к применению. Благодаря специальным
инструментам (кисть, краскопульт) Arc-enciel позволяет получить такие эффекты как:
эффект джинсовой, твидовой ткани, песка,
бархата и т.д. Прекрасно сочетается с любым
интерьером от «классики до авангарда».

первый слой: 6-8 часов
Высыхания: второй слой: 8-12 часов
окончательное время высыхания 24-36 часов

Финиш воск «CIRE»
Основа:
Фасовка:
Расход:
Высыхания:

Бесцветный лесирующий состав на акриловой основе
1л и 2,5л
1л на 6-10м2 (зависит от способа нанесения)
4-6 часов

Финиш лак* «VERNIS SATINE/BRILLANT»
(полуматовый/глянцевый)
Основа: Бесцветный лессирующий состав на акриловой основе
Фасовка: 1л
Расход: 1л на 10-12м2
Высыхания: 4-6 часов
* – Дополнительный финиш для придания паро- , влаго- и ударостойкости 			
		 декоративному покрытию.

ШМУТЦ

ВЕНЕЦИАНСКИЕ ШТУКАТУРКИ

BADIGEON

Декоративное покрытие с эффектом состаренной, матовой с глянцевыми переходами венецианской штукатурки. Покрытие обладает высокой
пластичностью, прекрасно глянцуется, позволяет
создать тонкую рельефную штукатурку, сочетающую бархатистость углублений и глянец выступающей поверхности. Возможно нанесение в
один или несколько цветов. Хорошо сочетается
с различными стилями отделки. Вносит спокойность и размеренность, придающие интерьеру
неповторимое очарование и ощущение уюта.

ШМУТЦ
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Bordeaux
Бордовый

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ:
Стены необходимо тщательно подготовить. На чистую, прочную и сухую поверхность финишной шпаклевки предварительно наносится грунт глубокого
проникновения, а после его полного высыхания, наносится специальный грунт
Primaire Peinture.

Jaune
Желтый

Violet
Фиолетовый

Ocre Jaune
Золото

Outremer
Синий

Sienne Naturelle
Натурель

Vert
Зеленый

Sable
Песочный

Ombre
Серый

Vermillon
Ярко-красный

Vert sapin
Темно-зеленый

Sienne
Св. кирпичный

Noir
Черный

Terracotta
Терракота

Bleu
Голубой

1. Нанести Badigeon металлическим шпателем на площадь 0,5м2, после чего с
помощью выбранного инструмента (шпатель, кисть, тампон, фактурные валики) создать задуманную фактуру. Толщина нанесения варьируется от 1 до 3мм.
После полного высыхания поверхность полируется углом шпателя. Возможно
нанесение материала в два слоя.
Во избежание цветовых нюансов рекомендуется тонировать Badigeon универсальными красителями Seringue Paricolor сразу на весь объем работы.
2. Финишное покрытие: При использовании в кухне и ванной комнате для
влажной уборки стен и для получения дополнительно декоративного эффекта
используется специальный воск для венецианских штукатурок Cire de Palais.
Воск Cire de Palais придает покрытию мягкий блеск, слегка подчеркивает цветовой контраст фактуры и сильнее проявляет эффект «стукко».Он наносится
металлическим шпателем, максимально тонким слоем, разнонаправленными
движениями до получения блеска.
Время высыхания: 4-6 часов.

ГРУНТ «SOUS – COUCHE SABLEE»

Основа: Акриловая основа с добавлением кварцевого песка
Фасовка: 2,5л и 5л
Расход: 1л на 10м2
Время высыхания: 4-6 часов

БАЗА «BADIGEON»
Основа: Акрил

BADIGEON
БАРХАТНАЯ
ВЕНИЦИАНСКАЯ
ШТУКАТУРКА

Однослойное матово-белое декоративное
покрытие для внутренних работ с возможностью полировки, на акриловой основе. Влагостойкое. Готово к применению.
Используя широкий спектр инструментов мастер имеет возможность создать роскошные
рельефные фактуры в различных вариациях
текстуры.

Фасовка: 2,5л
Расход: 1л на 2,8-4,8м2
Время высыхания: 4-6 часов

Финиш воск* «CIRE DE PALAIS»
Основа: Бесцветный воск на водной основе
Фасовка: 0,5л
Расход: 0,5л на 5м2
Время высыхания: 4-6 часов
* – При использовании в кухне и ванной комнате для влажной уборки стен и для получения		
		 дополнительно декоративного эффекта используется специальный воск
		 для венецианских штукатурок Cire de Palais. Воск Cire de Palais придает покрытию
		 мягкий блеск, слегка подчеркивает цветовой контраст фактуры и сильнее
		 проявляет эффект «стукко». Он наносится металлическим шпателем, максимально
		 тонким слоем, разнонаправленными движениями до получения блеска.
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STUC PALAIS

Венецианская штукатурка известна со времен
Эпохи Возрождения и использовалась при отделке дворцов и вилл ещё в Древнем Риме. Она
способна передать оптические свойства мрамора – неповторимый блеск, глубинное свечение,
игру света и тени, на фоне которых проступает
причудливая вязь прожилок. Она искусно имитирует отделку ценными породами камня – мрамором, малахитом и т.д.

72
STUC PALAIS 		
ВЕНЕЦИАНСКАЯ 		
ШТУКАТУРКА

Отличие венецианской штукатурки
от всех иных заключается в том, что
в её основе лежит не один слой одного цвета, а несколько, наложенных
друг на друга. Они могут быть разноцветными, и выполненными в одном
цветовом тоне. Каждый слой имеет
минимальную толщину – меньше
одного миллиметра, т.е. становится
неоднородно прозрачным. Через него
просвечивается нижний слой, сквозь
который светится ещё один, и ещё.
Таким образом создается подлинный
эффект настоящей венецианской штукатурки – эффект глубины.
Stuc Palais – классическая венецианская штукатурка на известковой основе – для внутренних работ*.
При создании фактуры рекомендуется
использовать фирменный инструмент
(набор шпателей из легированной
стали Paritet), ведь во время интенсивного растирания обычной сталью
на штукатурке остаются мельчайшие
следы металла. Из-за таких следов на
поверхности образуются графитовые
полосы.
* – При использовании в кухне и ванной комнате для влажной
		 уборки стен и для получения дополнительно декоративного
		 эффекта используется специальный воск для венецианских
		 штукатурок Cire de Palais. Воск Cire de Palais придает
		 покрытию мягкий блеск, слегка подчеркивает цветовой
		 контраст фактуры и сильнее проявляет эффект «стукко».
		 Он наносится на поверхность 1-2 м 2 металлическим
		 шпателем, максимально тонким слоем, разнонаправленными
		 движениями до получения блеска.

Мелкими разнонаправленными максимально тонкими (полупрозрачными) мазками нанести третий слой на площадь
0,5м2. Ещё влажную поверхность необходимо тщательно заполировать углом шпателя.
Время высыхания: 4-6 часов между слоями.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ:
Стены необходимо тщательно подготовить. На чистую,
прочную и сухую поверхность финишной шпаклевки предварительно наносится грунт глубокого проникновения, а после его полного высыхания, наносится специальный грунт
Primaire Рeinture.
1. Нанести первый укрывающий (1мм) слой Stuc Palais шпателем из нержавеющей стали большого размера. Затем, при
помощи шпателя из нержавеющей стали меньшего размера,
нанести второй тонкий слой Stuc Palais, прижимая инструмент и перекрещивая направления движений. Чередовать
вертикальные, горизонтальные и диагональные мазки. После нанесения второго слоя должна получиться идеальная
полуматовая поверхность.

ГРУНТ
«PRIMAIRE PEINTURE»
Основа:

Акриловые сополимеры
с добавлением титана

Фасовка: 2,5л
Расход: 1л на 10м

2

Время высыхания: 4-6 часов

2. Финишное покрытие: При использовании в кухне и ванной
комнате для влажной уборки стен и для получения дополнительно декоративного эффекта используется специальный
воск для венецианских штукатурок Cire de Palais. Воск Cire
de Palais придает покрытию мягкий блеск, слегка подчеркивает цветовой контраст фактуры и сильнее проявляет эффект «стукко».Он наносится металлическим шпателем, максимально тонким слоем, разнонаправленными движениями
до получения блеска.
Во избежание цветовых нюансов рекомендуется тонировать
материал универсальными красителями Seringue Paricolor
сразу на весь объем работы.

Финиш воск
«CIRE DE PALAIS»

БАЗА «STUC PALAIS»

Бесцветный воск
на водной основе

Акрил
5кг и 15кг

0,5л

1кг на 2м

0,5л на 5м2

2

4-6 часов между слоями

4-6 часов

Jaune
Желтый

Ocre Jaune
Золото

Sienne Naturelle
Натурель

Sable
Песочный

Vermillon
Ярко-красный

Sienne
Св. кирпичный

Terracotta
Терракота

Bordeaux
Бордовый

Violet
Фиолетовый

Outremer
Синий

Vert
Зеленый

Ombre
Серый

Vert sapin
Темно-зеленый

Noir
Черный

Bleu
Голубой
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STUC ACRYLIQUE PALAIS

Современный мастер в силах создать восхитительные рисунки на потолках, колоннах, карнизах, нишах, стенах, гипсовых светильниках и
других элементах декора, передавая структуру и
цветовую палитру натуральных материалов и почувствовать себя Рафаэлем, который активно использовал венецианскую штукатурку для украшения дворцов и парковых павильонов с помощью
венецианской штукатурки Stuc Acrylique Palais.
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Bordeaux
Бордовый

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ:
Стены необходимо тщательно подготовить. На чистую, прочную и сухую поверхность финишной шпаклевки предварительно наносится грунт глубокого
проникновения, а после его полного высыхания, наносится специальный грунт
Primaire Peinture.
1. Нанести Stuc Acrylique Palais средним слоем разнонаправленными движениями шпателем из нержавеющей, оставляя легкую фактуру. Не дожидаясь
полного высыхания материала, пригладить поверхность углом шпателя. После
полного высыхания первого слоя, результатом «заглаживания» поверхности,
должны стать характерные для мрамора «прожилки». Затем, так же шпателем,
максимально тонко, на площадь 0,5м2 нанести второй слой Stuc Acrylique Palais,
нажимая на инструмент и перекрещивая направление движений (полируя поверхность). Для достижения более яркого декоративного эффекта, можно использовать разные цветовые сочетания первого и второго слоев.
2. Финишное покрытие: При использовании в кухне и ванной комнате для
влажной уборки стен и для получения дополнительно декоративного эффекта
используется специальный воск для венецианских штукатурок Cire de Palais.
Воск Cire de Palais придает покрытию мягкий блеск, слегка подчеркивает цветовой контраст фактуры и сильнее проявляет эффект «стукко».Он наносится
металлическим шпателем, максимально тонким слоем, разнонаправленными
движениями до получения блеска.
Во избежание цветовых нюансов рекомендуется тонировать материал универсальными красителями Seringue Paricolor сразу на весь объем работы.

ГРУНТ «PRIMAIRE PEINTURE»

Jaune
Желтый

Violet
Фиолетовый

Ocre Jaune
Золото

Outremer
Синий

Sienne Naturelle
Натурель

Vert
Зеленый

Sable
Песочный

Ombre
Серый

Vermillon
Ярко-красный

Vert sapin
Темно-зеленый

Sienne
Св. кирпичный

Noir
Черный

Terracotta
Терракота

Bleu
Голубой

Основа: Акриловые сополимеры с добавлением титана
Фасовка: 2,5л
Расход: 1л на 10м2
Время высыхания: 4-6 часов

БАЗА «STUC AQRYLIGUE PALAIS»
Основа: Акрил

STUC ACRYLIQUE PALAIS
АКРИЛОВАЯ ВЕНЕЦИАНСКАЯ
ШТУКАТУРКА

Венецианская штукатурка Stuc Acrylique Palais, имитирующая фактуру полированного камня, мрамора и
идеально подходит для декоративного оформления небольших поверхностей – колонн, ниш, вставок, потому
что более технологична в отличие от традиционной известковой, а после нанесения образует более эластичное, устойчивое к трещинам покрытие. Влагостойкая*,
но рекомендуется избегать прямого попадания воды.
При создании фактуры рекомендуется использовать
фирменный инструмент (набор шпателей из легированной стали Paritet), ведь во время интенсивного
растирания обычной сталью на штукатурке остаются
мельчайшие следы металла. Из-за таких следов на поверхности образуются грязные полосы.

Фасовка: 5кг
Расход: 1кг на 2,5-3м2 (в 2 слоя)
Время высыхания: 3-4 часа между слоями

Финиш воск* «CIRE DE PALAIS»
Основа: Бесцветный воск на водной основе
Фасовка: 0,5л
Расход: 0,5л на 5м2
Время высыхания: 4-6 часов
* – Дополнительный финиш для придания паро- , влаго- и ударостойкости 			
		 декоративному покрытию.

ИНСТРУМЕНТЫ, КРАСИТЕЛИ, ТРАФАРЕТЫ

ШМУТЦ

ШМУТЦ

ИНСТРУКЦИИ
ПО НАНЕСЕНИЮ

ИЛИ ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ
МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ
ЭФФЕКТОВ

14
1

PROVENCE
3-а

2

3-б
и

ДЕКОРАТИВНЫЕ РЕЛЬЕФНЫЕ ШТУКАТУРКИ

6
1

1. Грунт «SOUS –
COUCHE SABLEE»

2. База
«PROVENCE»

18

TISSU
2-а

2-б

3. Финиш воск «CIRE»

3-а

1
1

3-б

LA PATINE
DU TEMPS
2

3-а
и

и

1. Грунт «SOUS –
COUCHE SABLEE»

2. База «TISSU»

1

2-а

2-б

2. База «TORCHIS»

2. База «LA PATINE
DU TEMPS»

22

TORCHIS

или

1. Грунт «SOUS –
COUCHE SABLEE»

1. Грунт «SOUS –
COUCHE SABLEE»

3. Финиш воск «CIRE»

10

3-а

3. Финиш воск «CIRE»

ARUNTA
2-а

3-б

2-б

2-в

3

и

и

3. Финиш воск «CIRE»

3-б

1. Грунт «SOUS –
COUCHE SABLEE»

2. База «ARUNTA»

3. Финиш лак
«VERNIS SATINE/
BRILLANT»

ДЕКОРАТИВНЫЕ ФАКТУРНЫЕ КРАСКИ

28

40

MATIÈRE
2-а

2-б

2-в

2-г

или
1 этап
1. Грунт «PRIMAIRE
PEINTURE»

1

2-а

1. Грунт «PRIMAIRE
PEINTURE»

2. База «GRAINS DE VERRE»

2 этап

2 этап
3-б

3-а

44

и

3. Финиш воск «VERNIS»

32
1

1. Грунт «PRIMAIRE
PEINTURE»

2-а

2-б

2

3

1. Грунт «PRIMAIRE
PEINTURE»

2. База №1
«CRAQUELEE
PRIMAIRE»

2. БазаБаза
№2 №2
«CRAQUELEE
EFFET»
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2. База «MARRAKECH / MARRAKECH metallik»

2-б

2-а (2 слоя)
или

1. Грунт «PRIMAIRE
PEINTURE»

1

ONYX

1

2-а

1. Грунт «SOUS –
COUCHE SABLEE»

2. База «Onyx»

LES PERLES
2-а

2. База «LES PERLES»

CRAQUELEE

MARRAKECH

36
1

2-б

или

2 этап

2. База «MATIÈRE»

GRAINS DE VERRE

2. База «LES PERLES»

2-б

2-б

52
1

ВЕНЕЦИАНСКИЕ ШТУКАТУРКИ

AQUARELLE
2-а

2-б

66

2
или

1 способ
1. Грунт «PRIMAIRE
PEINTURE»

2. База «AQUARELLE»

56
1

1. Грунт

3

2. Клей-краска
«PEINTURE
COLLE»

1

2

2

1. Грунт «PRIMAIRE
PEINTURE»

2. первый слой –
База «BADEGION»

2. второй слой –
База «BADEGION»

2. База
«AQUARELLE»

PAPIER DECORATIF
2

4
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3. База – тисненая
бумага «PAPIER
DECORATIF»

4. Клей-краска
«PEINTURE
COLLE»

5-а

5-б

60

ARC-EN-CIEL
2-а

1

2

2

2

1. Грунт «PRIMAIRE
PEINTURE»

2. первый слой –
База «STUC
PALAIS»

2. второй слой –
База «STUC
PALAIS»

2. третий слой –
База «STUC
PALAIS»

STUC ACRYLIQUE PALAIS

1

2

2

1. Грунт «PRIMAIRE
PEINTURE»

2. первый слой –
База «STUC
ACRYLIQUE
PALAIS»

2. второй слой –
База «STUC
ACRYLIQUE
PALAIS»

2-б
или

1. Грунт «PRIMAIRE
PEINTURE»

STUC PALAIS
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5. Финиш воск «CIRE»

1

BADEGION

2. База «ARC-EN-CIEL»
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КОЛЕРОВОЧНАЯ СИСТЕМА
SERINGUE PARICOLOR

Тонирование материалов Paritet-Decor производится вручную шприцами-дозаторами Seringue
PARICOLOR (15 основных цветов), что очень
удобно, т.к. может осуществляться мастером непосредственно на месте использования.
Этот метод тонирования достаточно практичен
и экономичен, он позволяет не ограничиваться
стандартным набором цветовой палитры и смело экспериментировать с различными цветовыми решениями, т.е. использовать красители либо
в «чистом» виде, либо составлять желаемый
оттенок из нескольких основных цветов.

КОЛЕРОВОЧНАЯ СИСТЕМА SERINGUE PARICOLOR

ПУДРА С ЭФФЕКТОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО БЛЕСКА
Пудра с эффектом металлического блеска используется
с материалами гаммы Paritet-Decor.
Этот перламутровый порошок, обладающий эффектом
изысканного сияния, добавит роскоши и лоска любому
интерьеру.

Универсальные красители Seringue PARICOLOR для добавления в штукатурку, водоэмульсионную, виниловую и акриловую краску, латекс, эмульсию, глицерофталевую, целлюлозную и иные типы красок.

Jaune
Желтый

Ocre Jaune
Золото

Sienne Naturelle
Натурель

Sable
Песочный

Vermillon
Ярко-красный

Sienne
Св. кирпичный

Terracotta
Терракота

Bordeaux
Бордовый

Violet
Фиолетовый

Outremer
Синий

Vert
Зеленый

Ombre
Серый

Vert sapin
Темно-зеленый

Оттенки, указанные в палитре тонов, приводятся только для сведения и могут отличаться в зависимости от качества окрашиваемого
Добавьте краситель непосредственно в окрашиваемое вещество.

Bleu
Голубой
вещества. Если тонируется сразу несколько
вёдер, необходимо перемешать их между собой, во избежание разницы в оттенках.
Быстро размешайте
до получения окончательного оттенка.

Применение: Тщательно перемешать пудру с
водой из расчета 100гр пудры на 200мл воды.
Добавить полученную смесь в ±1л Вашего материала: Воск Cire (Воск для декоративных
штукатурок), Лак для стен Vernis, Воск для венецианских штукатурок Cire de Palais. Перемешать. В зависимости от желаемого результата, увеличить или уменьшить пропорцию
пудры La Poudre. Количество пудры не должно превышать 30% от объема материала.
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ИНСТРУМЕНТЫ

Декоративная штукатурка может наноситься с
помощью простого шпателя, но для достижения лучшего результата используют множество
других инструментов. Благодаря оптимальному
ассортименту и высокому качеству малярные
инструменты Paritet подойдут как для профессиональных строителей, дизайнеров, архитекторов, так и для маляров-любителей и позволят
выполнить весь спектр отделочных работ, связанных с нанесением декоративных штукатурок.

ИНСТРУМЕНТЫ

ШПАТЕЛЬ МЕТАЛИЧЕСКИЙ
CAZZUOLA ACCIAIO

МОРСКАЯ ГУБКА
SEA MATRIX

КИСТЬ MINI VEL-PEN

Размеры: 200 х80мм; 240 х 100мм.

Размеры: 160мм.

Размеры: 70мм.

Размеры: 150мм.

КИСТЬ НЕЙЛОН
PENNELLESSA NYLON
Размеры: 70мм.

ВАЛИК ФАКТУРНЫЙ
VIPER EFFECT
(эффект апельсиновой корки)

ПЕРЧАТКА
NATURAL PILE GLOVE

ВАЛИК ФАКТУРНЫЙ
KROK EFFECT
(эффект крокодиловой кожи)

ТЕРКА ПЛАСТИКОВАЯ
DECO 629

ШПАТУЛЕТТА
DECO 36608

ТАМПОН-АППЛИКАТОР
TRACKS

ТЕРКА ФАКТУРНАЯ
«КОВРИК» FRAME
Размеры: 120 x 120мм.

ТЕРКА ПОД ДЕРЕВО WOODY
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LES POCHOIRS

Трафареты помогают сформировать фигурные
изображения или орнаменты, которые можно
многократно повторять и заранее знать, какой
будет результат. Роспись по трафаретам оживляет декор интерьера, создаёт великолепное
изображение на рабочей поверхности и для
этого не обязательно быть профессиональным
художником. Процесс создания изображения
приносит настоящее удовольствие и дает возможность открыть в себе таланты декоратора и
создавать не только отдельные узоры, но и целые картины. Все зависит от Вашего воображения. Самое главное выбрать цвет фона — главного цвета, с которым будут взаимодействовать
другие цвета.
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Второй способ – это нанесение рисунка на стену с
использованием губки. Необходимо обмакнуть губку
в воду и хорошо отжать её.
Затем промокнуть губку в
краску или воск и нанести на
рисунок. В зависимости от
насыщенности губки краской
и количества слоев, можно
играть светом и тенью.

Трафарет 20х30,
№138, «Динозавры»

Трафарет 15х40, № 102, «Лимоны»

Трафарет 15х40, № 205, «Бабочки»

Существуют несколько способов нанесения рисунка по трафарету. Первый способ – это нанесение рисунка на стену с использованием кисти двумя традиционными методами – круговым и торцевым.

Метод круговых движений
Метод круговых движений состоит в рисовании
кругов кистью с очень небольшим количеством
краски или воска, которую держат перпендикулярно поверхности. Мазки получаются совсем сухими, и краска высыхает почти мгновенно, поэтому через небольшой промежуток времени можно
наносить последующие слои и оттенки. Круговой
метод даст дымчатый и прозрачный фон с легкими
и плавно переходящими друг в друга полутонами.
Этот метод нанесения особенно подходит при создании декора «под старину» и чаще всего используется на пористых или матовых поверхностях.

Трафарет 15х40, № 045, «Листочки»

Торцевой метод
Этот метод состоит в нанесении краски или воска
кистью легким постукиванием по трафарету. Сила,
с которой Вы давите на кисть, определяет степень
прозрачности рисунка. Чем больше краски и чем
больше сила давления, тем плотнее рисунок. Окончательный рисунок более яркий и менее прозрачный.

Трафарет 20х30, №166, «Ромашки»

Трафарет 15х40, № 033, «Симметрия»

Трафарет 15х40, № 082, «Волна»

Трафарет 20х30, №206, «Маки»
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

Третий способ нанесения рисунка на стену. В качестве краски – декоративная
штукатурка. Вместо кисти – шпатель! Несколькими движениями, как бутерброд
маслом, замазать весь трафарет толстым слоем штукатурки. Сразу же после
этого аккуратно, но энергично, снять трафарет вместе с излишками штукатурки.
Подождать 1-2 часа, до полного высыхания штукатурки, а затем слегка поровнять края шкуркой. Итог – идеальный рельефный рисунок.

Трафарет 15х40, № 204, «Колокольчики»

Трафарет 15х40, № 126, «Иероглифы»

Любой из трех вышеперечисленных способов нанесения рисунка на стену требует тщательного закрепления трафарета. Для этого необходимо убрать защитный слой бумаги с клейкой основы трафарета и
приложить его к стене, уже отделанной декоративной штукатуркой.

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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