Венецианские штукатурки
Марокканские штукатурки
«Шелка», «пески», травертины
Лаки, краски, воск

ÎÃËÀÂËÅÍÈÅ

Alba
Dune
Swahili
Fabula
Savanna
Traverto Sol
Traverto Noa
ÌÀÐÎÊÊÀÍÑÊÈÅ ØÒÓÊÀÒÓÐÊÈ

Marakesh
Antic
Classic
Valencia
Masco Craquelure
Masco Matte
Masco Riflessi
Masco Wax
ÊÐÀÑÊÈ, ÃÐÓÍÒÛ

Uno Decor
Primo Decor

Alba
ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÎÅ ÏÎÊÐÛÒÈÅ

ÝÔÔÅÊÒ ÌÎÊÐÎÃÎ ØÅËÊÀ
ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÛÕ ÏÐÈÐÎÄÍÛÕ ÍÀÏÎËÍÈÒÅËÅÉ
ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÍÀß ÏÀÐÎÏÐÎÍÈÖÀÅÌÎÑÒÜ

Alba - äåêîðàòèâíîå ïîêðûòèå êëàññà “øåëêîâ”. Ñîçäàåò íà ñòåíàõ ïåðëàìóòðîâûå ïåðåëèâû áëàãîðîäíîãî øåëêà,
ïðèäàþùèå ëþáîìó èíòåðüåðó îùóùåíèå ëåãêîñòè è óòîí÷åííîñòè. Ìàòåðèàë ìîæåò íàíîñèòüñÿ ðàçíûìè èíñòðóìåíòàìè —
ýòî ïîçâîëÿåò ñîçäàâàòü â èíòåðüåðå ðàçíîîáðàçíûå êðàñèâûå ýôôåêòû: «ìîêðûé øåëê», «ìóàðîâûé øåëê», «ìîðñêàÿ ïåíà»,
«óçîðû íà çàìåðçøåì ñòåêëå».

ÏÎÏÓËßÐÍÛÅ ÝÔÔÅÊÒÛ

ЭФФЕКТ «МОКРЫЙ ШЕЛК»

ЭФФЕКТ «АНЕГРИ»

ЭФФЕКТ «МОРСКАЯ ПЕНА»

ÏÐÈÌÅÐ ÍÀÍÅÑÅÍÈß, ÝÔÔÅÊÒ «ÌÎÊÐÛÉ ØÅËÊ»
Подготовьте стены как под окраску, используя
финишное шпатлевание.
1

ЭФФЕКТ «МОКРЫЙ ШЕЛК»:
используя венецианскую кельму, нанесите тонким ровным слоем
декоративное покрытие «Alba».
4
Через 6-8 часов нанесите второй слой покрытия «Alba»
быстрыми хаотичными мазками, используя венецианскую
кельму.

Нанесите велюровым валиком в один слой
краску-грунт «Uno Decor», заколерованную в тон
покрытия. Время высыхания слоя 12 часов.

5
Не дожидаясь высыхания слоя, сформируйте декоративный
эффект: повторно пройдитесь венецианской кельмой по
поверхности, заглаживая ее в разных направлениях, поэтапно
соблюдая перекрестное движение кельмы.

2
6

3

Перемешайте декоративное покрытие «Alba» в
ведре, при необходимости разбавив до
требуемой вязкости водой (не более 5% от
общей массы).

ÊÎËÅÐÎÂÊÀ È ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

Через 24 часа нанесите велюровым валиком с коротким
ворсом защитный декоративный лак «Masco Riflessi».
7
ÌÅÐÛ ÏÐÅÄÎÑÒÎÐÎÆÍÎÑÒÈ

Цвет колеруется по каталогу «Mascarade». Выпускается в
двух базах: золото и серебро. Применяется для внутренних
работ.

Покрытие пожаро-взрывобезопасно. Для защиты кожных покровов использовать
спецодежду и перчатки. Работы проводить в проветриваемом помещении. Для
защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения
использовать защитные очки. При попадании в глаза промыть водой. Использованную тару утилизировать в специальные контейнеры. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

ÔÀÑÎÂÊÀ È ÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Выпускается в пластиковых ведрах : 1 кг, 5 кг.
Хранить в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от +5оС до +30оС. Беречь от воздействия тепла,
прямых солнечных лучей и влаги. Допускается замораживание /
размораживание до 5 циклов, без вскрытия первичной упаковки.
Размораживание проводить при комнатной температуре в
оригинальной таре. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со
дня изготовления без нарушения упаковки производителя

Цвет
рН
Время высыхания, ч
Время полного высыхания, ч
Морозостойкость при транспортировке, циклы
Рекомендуемая толщина нанесения, мм (всех слоев)
2
Расход в один слой, кг/м
о
Температура эксплуатации, С
Температура нанесения, оС
Стойкость к статическому воздействию воды, ч
Стойкость к мокрому истиранию и мытью

ÑÎÏÓÒÑÒÂÓÞÙÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

краска
Uno
Decor

лак
Masco
Riflessi

Стойкость к мокрому истиранию и мытью при
использовании лака

база золото и серебро
7,0 - 8,0
1
24
не менее 5
1
0,2-0,3
от +5 до +60
от +5 до +30
не менее 24

устойчиво к мытью
с моющими средствами
устойчиво к интенсивному
мытью с моющими средствами

ÝÔÔÅÊÒ «ÌÎÊÐÛÉ ØÅËÊ»
слои
1

декоративные покрытия
Uno Decor

краска-грунт

ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ
кол-во
слоев

расход,
2
слой / кг / м

1

0,16

валик велюровый

инструменты

2

Alba

шпатлевка

2

0,2-0,3

шпатель, венецианская
кельма

3

Masco Riflessi

лак

1-3

0,1

валик велюровый

валик
велюровый

шпатель

венецианская
кельма

Dune
ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÎÅ ÏÎÊÐÛÒÈÅ

ÝÔÔÅÊÒ ÁÀÐÕÀÒÍÎÃÎ ØÅËÊÀ
ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÛÕ ÏÐÈÐÎÄÍÛÕ ÍÀÏÎËÍÈÒÅËÅÉ
ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÍÀß ÏÀÐÎÏÐÎÍÈÖÀÅÌÎÑÒÜ

Dune - äåêîðàòèâíîå ïîêðûòèå êëàññà “øåëêîâ”. Áëàãîäàðÿ ñâîåé áàðõàòèñòîé ôàêòóðå ñ ëåãêèì ïåðëàìóòðîâûì ïåðåëèâîì,
ìàòåðèàë ïîçâîëÿåò ñîçäàòü â èíòåðüåðå íåîáûêíîâåííî óþòíóþ àòìîñôåðó. Ñòåíû, çàäåêîðèðîâàííûå ìàòåðèàëîì Dune,
ïðèÿòíû êàê âèçóàëüíî, òàê è òàêòèëüíî.

ÏÎÏÓËßÐÍÛÅ ÝÔÔÅÊÒÛ

ЭФФЕКТ «ВОСТОЧНЫЙ ШЕЛК»

ЭФФЕКТ «БЛИЗЗАРД»

ЭФФЕКТ «ЗЕФИР»

ÏÐÈÌÅÐ ÍÀÍÅÑÅÍÈß, ÝÔÔÅÊÒ «ÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ØÅËÊ»
Подготовьте стены как под окраску, используя
финишное шпатлевание.

ЭФФЕКТ «ВОСТОЧНЫЙ ШЕЛК»:
используя венецианскую кельму, нанесите тонким ровным
слоем декоративное покрытие «Dune».
4

1

Через 6-8 часов нанесите второй слой покрытия «Dune»
быстрыми хаотичными мазками, используя венецианскую
кельму.
Нанесите велюровым валиком в один слой
краску-грунт «Uno Decor», заколерованную в тон
покрытия. Время высыхания слоя 12 часов.

5
Не дожидаясь высыхания слоя, сформируйте декоративный
эффект: повторно пройдитесь круглой кельмой по поверхности,
заглаживая ее круговыми движениями или «восьмерками».

2
6

3

Перемешайте декоративное покрытие «Dune»
в ведре, при необходимости разбавив до
требуемой вязкости водой (не более 5% от
общей массы).

ÊÎËÅÐÎÂÊÀ È ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

Через 24 часа нанесите велюровым валиком с коротким
ворсом защитный декоративный лак «Masco Riflessi».
7
ÌÅÐÛ ÏÐÅÄÎÑÒÎÐÎÆÍÎÑÒÈ

Цвет колеруется по каталогу «Mascarade». Выпускается в
двух базах: золото и серебро. Применяется для внутренних
работ.

Покрытие пожаро-взрывобезопасно. Для защиты кожных покровов использовать
спецодежду и перчатки. Работы проводить в проветриваемом помещении. Для
защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения
использовать защитные очки. При попадании в глаза промыть водой. Использованную тару утилизировать в специальные контейнеры. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

ÔÀÑÎÂÊÀ È ÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Выпускается в пластиковых ведрах : 1 кг, 5 кг.
Хранить в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от +5оС до +30оС. Беречь от воздействия тепла,
прямых солнечных лучей и влаги. Допускается замораживание /
размораживание до 5 циклов, без вскрытия первичной упаковки.
Размораживание проводить при комнатной температуре в
оригинальной таре. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со
дня изготовления без нарушения упаковки производителя

Цвет
рН
Время высыхания, ч
Время полного высыхания, ч
Морозостойкость при транспортировке, циклы
Рекомендуемая толщина нанесения, мм (всех слоев)
2
Расход в один слой, кг/м
о
Температура эксплуатации, С
Температура нанесения, оС
Стойкость к статическому воздействию воды, ч
Стойкость к мокрому истиранию и мытью

ÑÎÏÓÒÑÒÂÓÞÙÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

краска
Uno
Decor

лак
Masco
Riflessi

Стойкость к мокрому истиранию и мытью при
использовании лака

база золото и серебро
7,0 - 8,0
1
24
не менее 5
0,5
0,2-0,3
от +5 до +60
от +5 до +30
не менее 24

устойчиво к мытью
с моющими средствами
устойчиво к интенсивному
мытью с моющими средствами

ÝÔÔÅÊÒ «ÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ØÅËÊ»
слои

декоративные покрытия

ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ
кол-во
слоев

расход,
2
слой / кг / м

1

0,16

валик велюровый

инструменты

Uno Decor

краска-грунт

2

Dune

декоративное
покрытие

2

0,2-0,3

шпатель, венецианская
и круглая кельма

3

Masco Riflessi

лак

1-3

0,1

валик велюровый

1

валик
велюровый

шпатель

венецианская
кельма

круглая
кельма

Swahili
ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÎÅ ÏÎÊÐÛÒÈÅ

ÝÔÔÅÊÒ ÏÅÑ×ÀÍÎÃÎ ÂÅÒÐÀ
ÝÊÎËÎÃÈ×ÍÎÅ ÏÎÊÐÛÒÈÅ
ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÍÀß ÏÀÐÎÏÐÎÍÈÖÀÅÌÎÑÒÜ

Swahili - äåêîðàòèâíîå «ïåñ÷àíîå» èíòåðüåðíîå ïîêðûòèå. Èìåÿ â ñîñòàâå ìåëü÷àéøèå íàòóðàëüíûå ïåñ÷èíêè, îòëè÷àåòñÿ
ïðèÿòíîé øåðîõîâàòîé ôàêòóðîé, êðàñèâî èñêðèòñÿ â èñêóññòâåííîì è ñîëíå÷íîì ñâåòå. Ïîçâîëÿåò ñîçäàâàòü íà ñòåíàõ ñòèëüíûå
òðåõìåðíûå ýôôåêòû, â ÷èñëå êîòîðûõ «ïåñ÷àíûé âåòåð», «ïóñòûííûå äþíû», «ñòåïíîé êîâûëü» è äàæå «ãðóáûé õîëñò».

ÏÎÏÓËßÐÍÛÅ ÝÔÔÅÊÒÛ

ЭФФЕКТ «ПЕСЧАНЫЙ ВЕТЕР»

ЭФФЕКТ «МУССОН»

ЭФФЕКТ «КОВЫЛЬ»

ÏÐÈÌÅÐ ÍÀÍÅÑÅÍÈß, ÝÔÔÅÊÒ «ÏÅÑ×ÀÍÛÉ ÂÅÒÅÐ»

4

ЭФФЕКТ «ПЕСЧАНЫЙ ВЕТЕР»:
используя кисть с длинным ворсом средней жесткости, не
перегружая кисть краской, хаотичными движениями в разных
направлениях нанесите декоративное покрытие «Swahili».
Толщина слоя 0,5 мм.

5

Через 5-10 минут, пока поверхность еще влажная, соберите
сухой кистью частицы материала «Swahili» в «облака»,
продвигаясь по окрашенной поверхности. Легкими движениями
разгладьте поверхность, одновременно удаляя возможные
неровности, оставленные проходом кисти.

Подготовьте стены как под окраску, используя
финишное шпатлевание.
1

Нанесите велюровым валиком в один слой
краску-грунт «Uno Decor», заколерованную в тон
покрытия. Время высыхания слоя 12 часов.
2

3

Перемешайте декоративное покрытие
«Swahili» в ведре, при необходимости разбавив
до требуемой вязкости водой (не более 5% от
общей массы).

ÊÎËÅÐÎÂÊÀ È ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

Через 24 часа нанесите велюровым валиком с коротким
ворсом защитный декоративный лак «Masco Riflessi».
6

ÌÅÐÛ ÏÐÅÄÎÑÒÎÐÎÆÍÎÑÒÈ

Цвет колеруется по каталогу «Mascarade». Выпускается в
двух базах: золото и серебро. Применяется для внутренних
работ.

Покрытие пожаро-взрывобезопасно. Для защиты кожных покровов использовать
спецодежду и перчатки. Работы проводить в проветриваемом помещении. Для
защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения
использовать защитные очки. При попадании в глаза промыть водой. Использованную тару утилизировать в специальные контейнеры. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

ÔÀÑÎÂÊÀ È ÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Выпускается в пластиковых ведрах : 1 кг, 5 кг.
Хранить в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от +5оС до +30оС. Беречь от воздействия тепла,
прямых солнечных лучей и влаги. Допускается замораживание /
размораживание до 5 циклов, без вскрытия первичной упаковки.
Размораживание проводить при комнатной температуре в
оригинальной таре. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со
дня изготовления без нарушения упаковки производителя

Цвет
рН
Время высыхания, ч
Время полного высыхания, ч
Морозостойкость при транспортировке, циклы
Рекомендуемая толщина нанесения, мм
2
Расход в один слой, кг/м
о
Температура эксплуатации, С
о
Температура нанесения, С
Стойкость к статическому воздействию воды, ч
Стойкость к мокрому истиранию и мытью

ÑÎÏÓÒÑÒÂÓÞÙÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

краска
Uno
Decor

лак
Masco
Riflessi

Стойкость к мокрому истиранию и мытью при
использовании лака

база золото и серебро
7,0 - 8,0
1
24
не менее 5
0,5
0,35-0,45
от +5 до +60
от +5 до +30
не менее 24

устойчиво к мытью
с моющими средствами
устойчиво к интенсивному
мытью с моющими средствами

ÝÔÔÅÊÒ «ÏÅÑ×ÀÍÛÉ ÂÅÒÅÐ»
слои

декоративные покрытия

ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ
кол-во
слоев

расход,
2
слой / кг / м

инструменты

Uno Decor

краска-грунт

1

0,16

валик велюровый

2

Swahili

декоративное
покрытие

1

0,35-0,45

шпатель, кисть,
терка

3

Masco Riflessi

лак

1-3

0,1

валик велюровый

1

валик
велюровый

кисть
плоская

терка

Fabula
ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÎÅ ÏÎÊÐÛÒÈÅ

ÝÔÔÅÊÒ ÌÎÐÎÇÍÎÃÎ ÈÍÅß
ÝÊÎËÎÃÈ×ÍÎÅ ÏÎÊÐÛÒÈÅ
ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÍÀß ÏÀÐÎÏÐÎÍÈÖÀÅÌÎÑÒÜ
Fabula - äåêîðàòèâíîå «ïåñ÷àíîå» ïîêðûòèå äëÿ èíòåðüåðà. Ñîçäàåò ïðèÿòíóþ áàðõàòèñòóþ ïîâåðõíîñòü, íàïîìèíàþùóþ
ìîðñêîé ïåñîê. Ïðè ðàçëè÷íîì îñâåùåíèè ïåðëàìóòðîâûå «ïåñ÷èíêè» â ñîñòàâå Fabula ïåðåëèâàþòñÿ êðàñèâûì áëåñêîì.
Ïîçâîëÿåò ñîçäàâàòü â èíòåðüåðå èçûñêàííûå óçîðû: îò ìîäíîãî ýôôåêòà «ïåðëàìóòðîâûõ îáëàêîâ» äî ôàêòóðû øåëêîâîé ïàð÷è.

ÏÎÏÓËßÐÍÛÅ ÝÔÔÅÊÒÛ

ЭФФЕКТ «ОБЛАКА»

ЭФФЕКТ «ВЕНГЕ»

ЭФФЕКТ «ДИКИЙ ШЕЛК»

ÏÐÈÌÅÐ ÍÀÍÅÑÅÍÈß, ÝÔÔÅÊÒ «ÎÁËÀÊÀ»
ЭФФЕКТ «ОБЛАКА»:
используя венецианскую кельму или валик, нанесите тонким
ровным слоем декоративное покрытие «Fabula».

Подготовьте стены как под окраску, используя
финишное шпатлевание.
4

1

Не дожидаясь высыхания слоя, сформируйте эффект: рисунок
формируется при однократном проходе шпателем по сырому
слою круговыми движениями или «восьмерками».

Нанесите велюровым валиком в один слой
краску-грунт «Uno Decor», заколерованную в тон
покрытия. Время высыхания слоя 12 часов.
5

2

3

Перемешайте декоративное покрытие
«Fabula» в ведре, при необходимости разбавив до
требуемой вязкости водой (не более 5% от
общей массы).

ÊÎËÅÐÎÂÊÀ È ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

Через 24 часа нанесите велюровым валиком с коротким
ворсом защитный декоративный лак «Masco Riflessi».
6

ÌÅÐÛ ÏÐÅÄÎÑÒÎÐÎÆÍÎÑÒÈ

Цвет колеруется по каталогу «Mascarade». Выпускается в
двух базах: золото и серебро. Применяется для внутренних
работ.

Покрытие пожаро-взрывобезопасно. Для защиты кожных покровов использовать
спецодежду и перчатки. Работы проводить в проветриваемом помещении. Для
защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения
использовать защитные очки. При попадании в глаза промыть водой. Использованную тару утилизировать в специальные контейнеры. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

ÔÀÑÎÂÊÀ È ÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Выпускается в пластиковых ведрах : 1 кг, 5 кг.
Хранить в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от +5оС до +30оС. Беречь от воздействия тепла,
прямых солнечных лучей и влаги. Допускается замораживание /
размораживание до 5 циклов, без вскрытия первичной упаковки.
Размораживание проводить при комнатной температуре в
оригинальной таре. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со
дня изготовления без нарушения упаковки производителя

Цвет
рН
Время высыхания, ч
Время полного высыхания, ч
Морозостойкость при транспортировке, циклы
Рекомендуемая толщина нанесения, мм
2
Расход в один слой, кг/м
о
Температура эксплуатации, С
о
Температура нанесения, С
Стойкость к статическому воздействию воды, ч
Стойкость к мокрому истиранию и мытью

ÑÎÏÓÒÑÒÂÓÞÙÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

краска
Uno
Decor

лак
Masco
Riflessi

Стойкость к мокрому истиранию и мытью при
использовании лака

база золото и серебро
7,0 - 8,0
1
24
не менее 5
0,5
0,35-0,45
от +5 до +60
от +5 до +35
не менее 24
устойчиво к мытью
с моющими средствами
устойчиво к интенсивному
мытью с моющими средствами

ÝÔÔÅÊÒ «ÎÁËÀÊÀ»
слои
1

ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ

декоративные покрытия

кол-во
слоев

расход,
2
слой / кг / м

1

0,16

валик велюровый

инструменты

Uno Decor

краска-грунт

2

Fabula

декоративное
покрытие

1

0,35-0,45

шпатель, венецианская
кельма

3

Masco Riflessi

лак

1-3

0,1

валик велюровый

валик
велюровый

венецианская
кельма

круглая
кельма

кисть
плоская

Savanna
ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÎÅ ÏÎÊÐÛÒÈÅ

ÝÔÔÅÊÒ ÀËÌÀÇÍÎÃÎ ÑÈßÍÈß
ÂÛÑÎÊÀß ÏÀÐÎÏÐÎÍÈÖÀÅÌÎÑÒÜ, ÝÊÎËÎÃÈ×ÍÎÑÒÜ
ÂÎÄÎÑÒÎÉÊÎÅ ÏÎÊÐÛÒÈÅ

Savanna – ïîëóïðîçðà÷íîå äåêîðàòèâíîå èíòåðüåðíîå ïîêðûòèå-âóàëü ñ âûðàæåííîé ïåñ÷àíîé ôàêòóðîé. Îñîáûå ñâåðêàþùèå
ïåñ÷èíêè â ñîñòàâå ìàòåðèàëà êðàñèâî ïîäñâå÷èâàþòñÿ ñîëíå÷íûì èëè ýëåêòðè÷åñêèì ñâåòîì è ÿðêî èñêðÿòñÿ, ñîçäàâàÿ ýôôåêò
àëìàçíîãî ñèÿíèÿ.

ÏÎÏÓËßÐÍÛÅ ÝÔÔÅÊÒÛ

ЭФФЕКТ «САФАРИ»

ЭФФЕКТ «САМОА»

ЭФФЕКТ «ЛУННАЯ НОЧЬ»

ÏÐÈÌÅÐ ÍÀÍÅÑÅÍÈß, ÝÔÔÅÊÒ «ÑÀÔÀÐÈ»
ЭФФЕКТ «САФАРИ»:
используя кисть с длинным ворсом средней жесткости, не
перегружая кисть краской, хаотичными движениями в разных
направлениях нанесите декоративное покрытие «Savanna».

Подготовьте стены как под окраску, используя
финишное шпатлевание.
4

1

2

3

Нанесите велюровым валиком в один слой
краску-грунт «Uno Decor», заколерованную в тон
покрытия или контрастный тон. Время
высыхания слоя 12 часов.

Перемешайте декоративное покрытие
«Savanna» в ведре, при необходимости разбавив
до требуемой вязкости водой (не более 5% от
общей массы).

ÊÎËÅÐÎÂÊÀ È ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

5

Через 3-5 минут, пока поверхность еще влажная, соберите
сухой кистью частицы материала «Savanna» в «облака»,
продвигаясь по окрашенной поверхности. Легкими движениями
разгладьте поверхность, одновременно удаляя возможные
неровности, оставленные проходом кисти.

Через 24 часа нанесите велюровым валиком с коротким
ворсом защитный декоративный лак «Masco Riflessi».
6

ÌÅÐÛ ÏÐÅÄÎÑÒÎÐÎÆÍÎÑÒÈ

Цвет колеруется по каталогу «Mascarade». Выпускается в
серебряной базе. Применяется для внутренних работ.

Покрытие пожаро-взрывобезопасно. Для защиты кожных покровов использовать
спецодежду и перчатки. Работы проводить в проветриваемом помещении. Для
защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения
использовать защитные очки. При попадании в глаза промыть водой. Использованную тару утилизировать в специальные контейнеры. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

ÔÀÑÎÂÊÀ È ÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Выпускается в пластиковых ведрах : 1 кг, 5 кг.
Хранить в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от +5оС до +30оС. Беречь от воздействия тепла,
прямых солнечных лучей и влаги. Допускается замораживание /
размораживание до 5 циклов, без вскрытия первичной упаковки.
Размораживание проводить при комнатной температуре в
оригинальной таре. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со
дня изготовления без нарушения упаковки производителя

Цвет
рН
Время высыхания, ч
Время полного высыхания, ч
Морозостойкость при транспортировке, циклы
Рекомендуемая толщина нанесения слоя, мм
Расход в один слой, кг/м2
Температура эксплуатации, оС
о
Температура нанесения, С
Стойкость к мокрому истиранию и мытью

ÑÎÏÓÒÑÒÂÓÞÙÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

краска
Uno
Decor

лак
Masco
Riflessi

Стойкость к мокрому истиранию и мытью при
использовании лака

ÝÔÔÅÊÒ «ÑÀÔÀÐÈ»
слои

устойчиво к интенсивному
мытью с моющими средствами

ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ

декоративные покрытия

кол-во
слоев

расход,
слой / кг / м2

инструменты

Uno Decor

краска-грунт

1

0,16

валик велюровый

2

Savanna

декоративное
покрытие

1

0,2-0,3

кисть плоская

3

Masco Riflessi

лак

1-3

0,1

валик велюровый

1

база серебро
7,0 - 8,0
1
24
не менее 5
0,5
0,2-0,3
от +5 до +35
от +5 до +30
устойчиво к мытью
с моющими средствами

валик
велюровый

кисть
плоская

Traverto Sol
ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÎÅ ÏÎÊÐÛÒÈÅ

ÝÔÔÅÊÒ ÀÍÒÈ×ÍÛÕ ÑÒÅÍ
ÝÊÎËÎÃÈ×ÍÎÅ ÏÎÊÐÛÒÈÅ ÍÀ ÈÇÂÅÑÒÊÎÂÎÉ ÎÑÍÎÂÅ
ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÍÀß ÏÀÐÎÏÐÎÍÈÖÀÅÌÎÑÒÜ
ÈÑÊËÞ×ÀÅÒ ÏÎßÂËÅÍÈÅ ÏËÅÑÅÍÈ È ÃÐÈÁÊÀ

Traverto Sol - äåêîðàòèâíîå ïîêðûòèå íà èçâåñòêîâîé îñíîâå ñ íàòóðàëüíîé ìðàìîðíîé êðîøêîé äëÿ îôîðìëåíèÿ èíòåðüåðîâ.
Ïîçâîëÿåò èìèòèðîâàòü ýôôåêò êàìíÿ òðàâåðòèí (èçâåñòêîâîãî òóôà) ñ ÿðêî âûðàæåííîé ïðèðîäíîé ôàêòóðîé. Ôèíèøíûé ëàê
Masco Matte ðàçíûõ îòòåíêîâ ïîä÷åðêíåò óíèêàëüíîñòü è êðàñîòó òàêîãî ïîêðûòèÿ. Áëàãîäàðÿ èçâåñòêîâîé îñíîâå,
Traverto Sol ýôôåêòèâíî ïðîòèâîñòîèò ïëåñåíè è ãðèáêàì.

ÏÎÏÓËßÐÍÛÅ ÝÔÔÅÊÒÛ

ЭФФЕКТ «ПРОБКОВОЕ ДЕРЕВО»

ЭФФЕКТ «БАГАМЫ»

ЭФФЕКТ «ИНЕЙ»

ÏÐÈÌÅÐ ÍÀÍÅÑÅÍÈß, ÝÔÔÅÊÒ «ÒÐÀÂÅÐÒÈÍ»
Подготовьте стены как под окраску, используя
финишное шпатлевание.
4

1

ЭФФЕКТ «ТРАВЕРТИН»:
Используя венецианскую кельму нанесите в толщину крошки
первый слой декоративного покрытия «Traverto Sol», создавая
равномерную шероховатую поверхность.
Время высыхания 8-12 часов.
После высыхания поверхности нанесите венецианской кельмой
второй слой покрытия «Traverto Sol». Дайте подсохнуть 15
минут, затем длинным ребром кельмы сделайте «продиры».
Через 5-10 мин поверхность загладьте венецианской кельмой.

Нанесите велюровым валиком в один слой краску
-грунт «Uno Decor». Время высыхания слоя 12
часов.

5
Через 24 часа нанесите губкой на покрытие матовый заколерованный декоративный лак «Masco Matte», подчеркивая
рельеф покрытия.

2
6
Перемешайте декоративное покрытие
«Traverto Sol» в ведре, при необходимости
разбавив до требуемой вязкости водой
(не более 5% от общей массы).

Нанесите резиновым шпателем «на сдир», воск «Masco Wax».

3

7

ÊÎËÅÐÎÂÊÀ È ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

ÌÅÐÛ ÏÐÅÄÎÑÒÎÐÎÆÍÎÑÒÈ

Цвет: белый, колеруется по каталогу «Mascarade». Также
может колероваться в ненасыщенные цвета по каталогам
БОЛАРС, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA и др. Применяется для
внутренних работ.
ÔÀÑÎÂÊÀ È ÕÐÀÍÅÍÈÅ
Выпускается в пластиковых ведрах : 7 кг, 15 кг.
Хранить в плотно закрытой
таре при температуре окружающего воздуха от +5оС до +30оС. Беречь от воздействия тепла,
прямых солнечных лучей и влаги. Допускается замораживание /
размораживание до 5 циклов, без вскрытия первичной упаковки.
Размораживание проводить при комнатной температуре в
оригинальной таре. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со
дня изготовления без нарушения упаковки производителя
ÑÎÏÓÒÑÒÂÓÞÙÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

краска
Primo
Decor

лак
Masco
Matte

декор.
покрытие
Valencia

воск
Masco
Wax

Покрытие пожаро-взрывобезопасно. Для защиты кожных покровов использовать
спецодежду и перчатки. Работы проводить в проветриваемом помещении. Для
защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения
использовать защитные очки. При попадании в глаза промыть водой. Использованную тару утилизировать в специальные контейнеры. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
Цвет
рН
Время высыхания, ч
Время полного высыхания, суток
Морозостойкость при транспортировке, циклы
Рекомендуемая толщина нанесения (всех слоев), мм
Расход на 2 слоя, кг/м2
Температура эксплуатации, оС
Температура нанесения, оС
Стойкость пленки к статическому воздействию воды, ч
Стойкость к воздействию щелочи

ÝÔÔÅÊÒ «ÒÐÀÂÅÐÒÈÍ»
слои

декоративные покрытия

белый
12,0 - 13,0
2
20-25
не менее 5
1-2
0,8-1,3
от +5 до +60
от +5 до +35
не менее 24
не менее 24
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ

кол-во слоев

расход, кг/м2

инструменты

1

Primo Decor краска-грунт

1

0,35 -0,45

валик

2

Traverto Sol

штукатурка

2

0,8-1,3

шпатель, венецианская кельма

3

Masco Matte

лак

1

0,1

губка

4

Masco Wax

воск

1

0,1

резиновый шпатель

валик
велюровый

шпатель

венецианская
кельма

терка для
шлифования с
зажимом

варежка
декоративная

Traverto Noa
ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÎÅ ÏÎÊÐÛÒÈÅ

ÝÔÔÅÊÒ ÀÍÒÈ×ÍÛÕ ÑÒÅÍ
ÝÊÎËÎÃÈ×ÍÎÅ ÏÎÊÐÛÒÈÅ ÍÀ ÈÇÂÅÑÒÊÎÂÎÉ ÎÑÍÎÂÅ
ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÍÀß ÏÀÐÎÏÐÎÍÈÖÀÅÌÎÑÒÜ
ÈÑÊËÞ×ÀÅÒ ÏÎßÂËÅÍÈÅ ÏËÅÑÅÍÈ È ÃÐÈÁÊÀ

Traverto Noa - äåêîðàòèâíîå ïîêðûòèå íà èçâåñòêîâîé îñíîâå ñ íàòóðàëüíîé ìðàìîðíîé êðîøêîé äëÿ îôîðìëåíèÿ èíòåðüåðîâ.
Ïîçâîëÿåò èìèòèðîâàòü ýôôåêò êàìíÿ òðàâåðòèí (èçâåñòêîâîãî òóôà) ñ ÿðêî âûðàæåííîé ïðèðîäíîé ôàêòóðîé. Ôèíèøíûé ëàê
Masco Matte ðàçíûõ îòòåíêîâ ïîä÷åðêíåò óíèêàëüíîñòü è êðàñîòó òàêîãî ïîêðûòèÿ. Áëàãîäàðÿ èçâåñòêîâîé îñíîâå,
Traverto Noa ýôôåêòèâíî ïðîòèâîñòîèò ïëåñåíè è ãðèáêàì.

ÏÎÏÓËßÐÍÛÅ ÝÔÔÅÊÒÛ

ЭФФЕКТ «КАРТА МИРА»

ЭФФЕКТ «БАЛЬСА»

ЭФФЕКТ «АНТИЧНАЯ СТЕНА»

ÏÐÈÌÅÐ ÍÀÍÅÑÅÍÈß, ÝÔÔÅÊÒ «ÊÀÐÒÀ ÌÈÐÀ»

Подготовьте стены как под окраску, используя
финишное шпатлевание.
1

4

Нанесите велюровым валиком в один слой краску
-грунт «Primo Decor». Время высыхания слоя 12
часов.
2

3

5

Перемешайте декоративное покрытие
«Traverto Noa» в ведре, при необходимости
разбавив до требуемой вязкости водой
(не более 5% от общей массы).

ÊÎËÅÐÎÂÊÀ È ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

ЭФФЕКТ «КАРТА МИРА»:
Используя венецианскую кельму, нанесите в толщину крошки
первый слой декоративного покрытия «Traverto Noa», создавая
равномерную шероховатую поверхность.
Время высыхания 8-12 часов.

После высыхания первого слоя, нанесите шпателем второй
слой покрытия «Traverto Noa», создавая на поверхности
островки, напоминающие силуэты материков на карте мира.
Выступающие части загладьте венецианской кельмой. Слой
наносится на поверхность стен «от угла до угла» без перерыва.

Через 24 часа нанесите губкой на покрытие матовый
декоративный лак «Masco Matte».
6

ÌÅÐÛ ÏÐÅÄÎÑÒÎÐÎÆÍÎÑÒÈ

Цвет: белый, колеруется по каталогу «Mascarade». Также
может колероваться в ненасыщенные цвета по каталогам
БОЛАРС, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA и др. Применяется для
внутренних работ.

Покрытие пожаро-взрывобезопасно. Для защиты кожных покровов использовать
спецодежду и перчатки. Работы проводить в проветриваемом помещении. Для
защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения
использовать защитные очки. При попадании в глаза промыть водой. Использованную тару утилизировать в специальные контейнеры. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

ÔÀÑÎÂÊÀ È ÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Выпускается в пластиковых ведрах : 7 кг, 15 кг.
Хранить в плотно закрытой
таре при температуре окружающего воздуха от +5оС до +30оС. Беречь от воздействия тепла,
прямых солнечных лучей и влаги. Допускается замораживание /
размораживание до 5 циклов, без вскрытия первичной упаковки.
Размораживание проводить при комнатной температуре в
оригинальной таре. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со
дня изготовления без нарушения упаковки производителя

Цвет

белый с черными вкраплениями

Время высыхания до касания, ч

2

ÑÎÏÓÒÑÒÂÓÞÙÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

краска
Primo
Decor

лак
Masco
Matte

декор.
покрытие
Valencia

воск
Masco
Wax

Время полного высыхания (до возможности мытья)

20-25 дней

Морозостойкость при транспортировке, циклы

не менее 5

Рекомендуемая толщина нанесения (всех слоев), мм

не более 1-2

Расход на 2 слоя, кг/м2

1,3 - 2,0

Температура эксплуатации, оС

от -40 до +60

Температура нанесения, оС

от +5 до +35

Стойкость к статическому воздействию воды, ч

не менее 24
устойчиво к мытью
с моющими средствами
устойчиво кинтенсивному
мытью с моющими средствами

Стойкость к мокрому истиранию и мытью
Стойкость к мокрому истиранию и мытью
при использовании лака

ÝÔÔÅÊÒ «ÊÀÐÒÀ ÌÈÐÀ»
слои

декоративные покрытия

1

Primo Decor краска-грунт

2

Traverto Noa штукатурка

3

Masco Matte

лак

ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ
2

кол-во слоев

расход, кг/м

инструменты

1

0,35 -0,45

валик велюровый

2

1,3 - 2,0

шпатель, венецианская кельма

1

0,1

губка

валик
велюровый

шпатель

венецианская
кельма

губка

терка

Marakesh
ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÎÅ ÏÎÊÐÛÒÈÅ

ÝÔÔÅÊÒ ÌÀÐÎÊÊÀÍÑÊÎÉ ØÒÓÊÀÒÓÐÊÈ
ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÍÀß ÏÀÐÎÏÐÎÍÈÖÀÅÌÎÑÒÜ
ÈÄÅÀËÜÍÎ ÄËß ÎÒÄÅËÊÈ ÁÎËÜØÈÕ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ
È ÝÔÔÅÊÒÍÛÕ ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÍÛÕ ÄÅÒÀËÅÉ

Marakesh - äåêîðàòèâíîå èíòåðüåðíîå ïîêðûòèå ñ îñîáûì ãëóáîêèì ðåëüåôîì, èìèòèðóþùåå òåêñòóðó ïîëèðîâàííîãî
ïîëóäðàãîöåííîãî êàìíÿ. Èñïîëüçóÿ Marakesh ñîâìåñòíî ñ äåêîðàòèâíûì ïîêðûòèåì Valenñia, ìîæíî äîñòè÷ü ýôôåêòà
ñîñòàðåííîãî ìðàìîðà ñ âêðàïëåíèÿìè çîëîòà.

ÏÎÏÓËßÐÍÛÅ ÝÔÔÅÊÒÛ

ЭФФЕКТ «МИРАЖ»

ЭФФЕКТ «КОРА ДЕРЕВА»

ЭФФЕКТ «ЖЕМЧУЖНАЯ ПАТИНА»

ÏÐÈÌÅÐ ÍÀÍÅÑÅÍÈß, ÝÔÔÅÊÒ «ÌÈÐÀÆ»
Подготовьте стены как под окраску, используя
финишное шпатлевание.
1

4

ЭФФЕКТ «МИРАЖ»:
Нанесите покрытие «Marakesh» при помощи венецианской
кельмы на всю поверхность техникой шпатлевания, оставьте
сохнуть на 12 часов.

После высыхания первого слоя, нанесите покрытие «Marakesh»
морской губкой методом тампонирования, оставляя на
поверхности стены чуть вытянутые «барашки».
Выберите грунт, соответствующий типу
основания и прогрунтуйте поверхность.

5

2
6

3

Перемешайте декоративное покрытие
«Marakesh» в ведре, при необходимости
разбавив до требуемой вязкости водой
(не более 5% от общей массы).

ÊÎËÅÐÎÂÊÀ È ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

Через 24 часа нанесите губкой декоративное покрытие
«Valencia», создавая «золотой эффект».
7
ÌÅÐÛ ÏÐÅÄÎÑÒÎÐÎÆÍÎÑÒÈ

Цвет: белый, колеруется по каталогу «Mascarade». Также
может колероваться по каталогам БОЛАРС, RAL, NCS,
MONICOLOR NOVA и др.
Применяется для внутренних работ.
ÔÀÑÎÂÊÀ È ÕÐÀÍÅÍÈÅ
Выпускается в пластиковых ведрах : 7 кг, 15 кг.
Хранить в плотно закрытой
таре при температуре окружающего воздуха от +5оС до +30оС. Беречь от воздействия тепла,
прямых солнечных лучей и влаги. Допускается замораживание /
размораживание до 5 циклов, без вскрытия первичной упаковки.
Размораживание проводить при комнатной температуре в
оригинальной таре. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со
дня изготовления без нарушения упаковки производителя
ÑÎÏÓÒÑÒÂÓÞÙÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

декоративное
покрытие
Valencia

Через 15-30 мин после нанесения второго слоя, используя
венецианскую кельму, сгладьте поверхность покрытия,
создавая эффект шлифованного камня. Можно слегка
заглянцевать.

Покрытие пожаро-взрывобезопасно. Для защиты кожных покровов использовать
спецодежду и перчатки. Работы проводить в проветриваемом помещении. Для
защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения
использовать защитные очки. При попадании в глаза промыть водой. Использованную тару утилизировать в специальные контейнеры. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
Цвет
Время высыхания, ч
Время полного высыхания (до возможности мытья), ч
Морозостойкость при транспортировке, циклы
Рекомендуемая толщина нанесения (одного слоя), мм
Расход на 2 слоя, кг/м2
Температура эксплуатации, оС
Температура нанесения, оС
Стойкость к статическому воздействию воды, ч

воск
Masco
Wax

ÝÔÔÅÊÒ «ÌÈÐÀÆ»
слои

белый
2
24
не менее 5
не более 1
0,6-1,0
от +5 до +35
от +5 до +35
не менее 24

ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ

декоративные покрытия

кол-во
слоев

расход,
кг / м2

инструменты

1

Marakesh

штукатурка

2

0,6 -1,0

шпатель,
венецианская кельма

2

Valencia

лак

1

0,1

губка

шпатель

венецианская
кельма

губка

морская губка

Antic
ÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÀß ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ

ÝÔÔÅÊÒ ÀÍÒÈ×ÍÎÃÎ ÌÐÀÌÎÐÀ
ÝÊÎËÎÃÈ×ÍÎÅ ÏÎÊÐÛÒÈÅ
ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÍÀß ÏÀÐÎÏÐÎÍÈÖÀÅÌÎÑÒÜ
ÎÁÐÀÇÓÅÒ ÃËßÍÖÅÂÓÞ ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÜ

Antic - âåíåöèàíñêàÿ øòóêàòóðêà íà èçâåñòêîâîé îñíîâå äëÿ âíóòðåííèõ ðàáîò. Ïîêðûòèå ñîçäàåò ãëÿíöåâóþ ïîâåðõíîñòü ñ
ýôôåêòîì àíòè÷íîãî (øëèôîâàííîãî) ìðàìîðà, ïåðåäàâàÿ íå òîëüêî öâåòîâîå ñõîäñòâî, íî è ôàêòóðó ïðèðîäíîãî êàìíÿ.
Ïðèìåíÿåòñÿ êàê äëÿ ðåñòàâðàöèè äðåâíåé àðõèòåêòóðû, òàê è äëÿ ñòèëèçàöèè ñîâðåìåííûõ îáúåêòîâ.

ÏÎÏÓËßÐÍÛÅ ÝÔÔÅÊÒÛ

ЭФФЕКТ «АНТИЧНЫЙ МРАМОР»

ЭФФЕКТ «КРЫЛЬЯ БАБОЧКИ»

ЭФФЕКТ «КАПУЧИНО»

ÏÐÈÌÅÐ ÍÀÍÅÑÅÍÈß, ÝÔÔÅÊÒ «ÀÍÒÈ×ÍÛÉ ÌÐÀÌÎÐ»
Подготовьте стены как под окраску, используя
финишное шпатлевание.
5

1

Все последующие слои наносятся с интервалом 2-3 часа
тонким слоем короткими или длинными мазками, формируя
рисунок.
Первый и последний слои венецианской штукатурки «Antic»
после высыхания обработайте наждачной бумагой №0 и
протрите влажной тканью.
Заглянцуйте поверхность венецианской кельмой до зеркального состояния. Кельму держите почти параллельно
поверхности. Без глянцевания поверхность остается матовой.

Нанесите грунт для поверхностей с нормальным водопоглощением.
6

2
Перемешайте декоративное покрытие «Antic»
в ведре.

Через 24 часа, после высыхания декоративного покрытия
«Antic», при помощи венецианской кельмы нанесите очень
тонким слоем воск «Masco Wax», повторяя рисунок
венецианской штукатурки. Хорошо разотрите.
7

3
ЭФФЕКТ «АНТИЧНЫЙ МРАМОР»:
нанесите равномерно первый слой венецианской
штукатурки «Antic», используя венецианскую
кельму.
4

Затем отполируйте поверхность специальной рукавицей или
шлифовальной машинкой, используя полировальную насадку
«овчина».
8

ÊÎËÅÐÎÂÊÀ È ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

ÌÅÐÛ ÏÐÅÄÎÑÒÎÐÎÆÍÎÑÒÈ

Цвет: белый, колеруется по каталогу «Mascarade». Также
может колероваться по каталогам БОЛАРС, RAL, NCS,
MONICOLOR NOVA и др. Применяется для внутренних работ.
ÔÀÑÎÂÊÀ È ÕÐÀÍÅÍÈÅ
Выпускается в пластиковых ведрах : 7 кг, 15 кг.
Хранить в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от +5оС до +30оС. Беречь от воздействия тепла,
прямых солнечных лучей и влаги. Допускается замораживание /
размораживание до 5 циклов, без вскрытия первичной упаковки.
Размораживание проводить при комнатной температуре в
оригинальной таре. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со
дня изготовления без нарушения упаковки производителя
ÑÎÏÓÒÑÒÂÓÞÙÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

воск
Masco
Wax

Покрытие пожаро-взрывобезопасно. Для защиты кожных покровов использовать
спецодежду и перчатки. Работы проводить в проветриваемом помещении. Для
защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения
использовать защитные очки. При попадании в глаза промыть водой. Использованную тару утилизировать в специальные контейнеры. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
Цвет
рН
Время высыхания, ч
Время полного высыхания
Морозостойкость при транспортировке, циклы
Рекомендуемая толщина нанесения, мм
Расход, кг/м2
Температура эксплуатации, оС
Температура нанесения, оС
Стойкость пленки к статическому воздействию воды, ч
Стойкость к воздействию щелочи

ÝÔÔÅÊÒ «ÀÍÒÈ×ÍÛÉ ÌÐÀÌÎÐ»
слои

декоративные покрытия

белый
12,0 - 13,0
1
20-25 суток
не менее 5
1
0,5-1,3
от +5 до +60
от +5 до +35
не менее 24
не менее 24
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ

кол-во
слоев

расход,
кг / м2

инструменты

1

Antic

штукатурка

2-5

0,5 -1,3

шпатель,
венецианская кельма

2

Masco Wax

воск

1

0,1

варежка
декоративная

валик
велюровый

шпатель

венецианская
кельма

терка для
шлифования с
зажимом

варежка
декоративная

Classic
ÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÀß ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ

ÝÔÔÅÊÒ ØËÈÔÎÂÀÍÍÎÃÎ ÌÐÀÌÎÐÀ
ÝÊÎËÎÃÈ×ÍÎÅ ÏÎÊÐÛÒÈÅ
ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÍÀß ÏÀÐÎÏÐÎÍÈÖÀÅÌÎÑÒÜ
ÎÁÐÀÇÓÅÒ ÃËßÍÖÅÂÓÞ ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÜ

Classic - âåíåöèàíñêàÿ øòóêàòóðêà ñ íàòóðàëüíûìè ìðàìîðíûìè íàïîëíèòåëÿìè äëÿ âíóòðåííèõ ðàáîò. Èçãîòàâëèâàåòñÿ ïî
òðàäèöèîííûì èòàëüÿíñêèì ðåöåïòóðàì, âîñïðîèçâîäèò ïîâåðõíîñòü øëèôîâàííîãî ìðàìîðà ñ åãî íåïîâòîðèìûìè óçîðàìè,
ñòðóêòóðíûìè ïåðåõîäàìè è ïðîæèëêàìè. Íå òîëüêî ñîçäàåò öâåòîâîå ñõîäñòâî, íî è ïåðåäàåò ôàêòóðó ïðèðîäíîãî êàìíÿ.

ÏÎÏÓËßÐÍÛÅ ÝÔÔÅÊÒÛ

ЭФФЕКТ «ШЛИФОВАННЫЙ МРАМОР»

ЭФФЕКТ «ТРИУМФ»

ЭФФЕКТ «ИМПЕРИЯ»

ÏÐÈÌÅÐ ÍÀÍÅÑÅÍÈß, ÝÔÔÅÊÒ «ØËÈÔÎÂÀÍÍÛÉ ÌÐÀÌÎÐ»
Подготовьте стены как под окраску, используя
финишное шпатлевание.
5

1

Все последующие слои наносятся с интервалом 2-3 часа
тонким слоем короткими или длинными мазками, формируя
рисунок.
Первый и последний слои венецианской штукатурки «Classic»
после высыхания обработайте наждачной бумагой №0 и
протрите влажной тканью.
Заглянцуйте поверхность венецианской кельмой до зеркального состояния. Кельму держите почти параллельно
поверхности. Без глянцевания поверхность остается матовой.

Нанесите грунт для поверхностей с нормальным водопоглощением.
6

2
Перемешайте декоративное покрытие
«Classic» в ведре, при необходимости разбавьте
до требуемой вязкости водой (не более 5% от
общей массы).

Через 24 часа, после высыхания декоративного покрытия
«Classic», при помощи венецианской кельмы нанесите очень
тонким слоем воск «Masco Wax», повторяя рисунок
венецианской штукатурки. Хорошо разотрите.
7

3
ЭФФЕКТ «ШЛИФОВАННЫЙ МРАМОР»:
нанесите равномерно первый слой венецианской
штукатурки «Classic», используя венецианскую
кельму.
4

Затем отполируйте поверхность специальной рукавицей или
шлифовальной машинкой, используя полировальную насадку
«овчина».
8

ÊÎËÅÐÎÂÊÀ È ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

ÌÅÐÛ ÏÐÅÄÎÑÒÎÐÎÆÍÎÑÒÈ

Цвет: белый, колеруется по каталогу «Mascarade». Также
может колероваться по каталогам БОЛАРС, RAL, NCS,
MONICOLOR NOVA и др. Применяется для внутренних работ.
ÔÀÑÎÂÊÀ È ÕÐÀÍÅÍÈÅ
Выпускается в пластиковых ведрах : 7 кг, 15 кг.
Хранить в плотно закрытой
таре при температуре окружающего воздуха от +5оС до +30оС. Беречь от воздействия тепла,
прямых солнечных лучей и влаги. Допускается замораживание /
размораживание до 5 циклов, без вскрытия первичной упаковки.
Размораживание проводить при комнатной температуре в
оригинальной таре. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со
дня изготовления без нарушения упаковки производителя
ÑÎÏÓÒÑÒÂÓÞÙÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

воск
Masco
Wax

ÝÔÔÅÊÒ «ØËÈÔÎÂÀÍÍÛÉ ÌÐÀÌÎÐ»
кол-во
декоративные покрытия
слои
слоев

Покрытие пожаро-взрывобезопасно. Для защиты кожных покровов использовать
спецодежду и перчатки. Работы проводить в проветриваемом помещении. Для
защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения
использовать защитные очки. При попадании в глаза промыть водой. Использованную тару утилизировать в специальные контейнеры. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
Цвет
рН
Время высыхания, ч
Время полного высыхания, ч
Морозостойкость при транспортировке, циклы
Рекомендуемая толщина нанесения, мм
Расход, кг/м2
Температура эксплуатации, оС
Температура нанесения, оС
Стойкость пленки к статическому воздействию воды, ч

белый
7,5 - 9,0
1
24
не менее 5
1
0,5-1,3
от +5 до +60
от +5 до +35
не менее 24

ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ
расход,
кг / м2

инструменты

1

Classic

штукатурка

2-5

0,5 -1,3

шпатель,
венецианская кельма

2

Masco Wax

воск

1

0,1

варежка
декоративная

валик
велюровый

шпатель

венецианская
кельма

терка для
шлифования с
зажимом

варежка
декоративная

Valencia
ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÉ ËÀÊ

ÝÔÔÅÊÒ ÌÅÒÀËËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÎÉ ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÈ
ÂÛÑÎÊÀß ÂÎÄÎÑÒÎÉÊÎÑÒÜ
ËÅÃÊÎÑÒÜ ÍÀÍÅÑÅÍÈß

Valencia - ôèíèøíîå äåêîðàòèâíîå ïîêðûòèå äëÿ âíóòðåííèõ ðàáîò ñ èçûñêàííûì ìåòàëëèçèðîâàííûì áëåñêîì. Ïîäõîäèò êàê
äëÿ êëàññè÷åñêîãî ñòèëÿ, òàê è äëÿ ñòèëÿ Hi-Tech. Ïðèìåíÿåòñÿ êàê ñàìîñòîÿòåëüíî, òàê è â ñî÷åòàíèè ñ ôàêòóðíûìè
îòäåëî÷íûìè ìàòåðèàëàìè.

ÏÎÏÓËßÐÍÛÅ ÝÔÔÅÊÒÛ

ЭФФЕКТ «ФЕЕРИЯ»

ЭФФЕКТ «АЛЬПИЙСКИЕ ЛУГА»

ЭФФЕКТ «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»

ÏÐÈÌÅÐ ÍÀÍÅÑÅÍÈß, ÝÔÔÅÊÒ «ÔÅÅÐÈß»

Нанесите на подготовленное основание
декоративное покрытие «Traverto Noa» в
соответствии с инструкцией.
1

2

3

Перемешайте декоративное покрытие
«Valencia» в ведре, при необходимости разбавив
до требуемой вязкости водой (не более 5% от
общей массы).

ÊÎËÅÐÎÂÊÀ È ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

ЭФФЕКТ «ФЕЕРИЯ»:
Используя поролоновую губку нанесите декоративное покрытие
«Valencia» (до трех цветов), подчеркивая фактуру покрытия.
Время высыхания слоя 24 часа.

В зависимости от желаемого эффекта допускается нанесение с
помощью плоской кисти. Время высыхания 24 часа.

4

ÌÅÐÛ ÏÐÅÄÎÑÒÎÐÎÆÍÎÑÒÈ

Цвет колеруется по каталогу «Mascarade». Выпускается в
двух базах: золото и серебро. Применяется для внутренних
работ.

Покрытие пожаро-взрывобезопасно. Для защиты кожных покровов использовать
спецодежду и перчатки. Работы проводить в проветриваемом помещении. Для
защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения
использовать защитные очки. При попадании в глаза промыть водой. Использованную тару утилизировать в специальные контейнеры. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

ÔÀÑÎÂÊÀ È ÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Выпускается в пластиковых ведрах : 1 кг.
Хранить в плотно закрытой
таре при температуре окружающего воздуха от +5оС до +30оС. Беречь от воздействия тепла,
прямых солнечных лучей и влаги. Допускается замораживание /
размораживание до 5 циклов, без вскрытия первичной упаковки.
Размораживание проводить при комнатной температуре в
оригинальной таре. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со
дня изготовления без нарушения упаковки производителя

Цвет

база золото и серебро

Время высыхания, ч

1

Время полного высыхания, ч

24

Морозостойкость при транспортировке, циклы

не менее 5

Рекомендуемая толщина нанесения, мм (всех слоев)

0,2

2

ÑÎÏÓÒÑÒÂÓÞÙÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

декоративное покрытие
Traverto Noa

Расход в один слой, кг/м

0,1

Температура эксплуатации, оС

от +5 до +40

Температура нанесения, оС

от +5 до +30

Стойкость к статическому воздействию воды, ч

не менее 24
устойчиво к мытью
с моющими средствами

Стойкость к мокрому истиранию и мытью

ÝÔÔÅÊÒ «ÔÅÅÐÈß»
слои

ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ

декоративные покрытия

кол-во
слоев

расход,
2
слой / кг / м

инструменты

1

Traverto Noa

штукатурка

2

1,3-2,0

венецианская кельма

2

Valencia

лак

1-3

0,1

губка

валик
велюровый

венецианская
кельма

кисть
плоская

губка

Masco
Craquelure
ÊÐÀÊÅËÞÐÍÛÉ ËÀÊ

ÝÔÔÅÊÒ ÐÀÑÒÐÅÑÊÈÂÀÍÈß
ËÅÃÊÈÉ Â ÍÀÍÅÑÅÍÈÈ
ÈÄÅÀËÅÍ ÄËß ËÞÁÈÒÅËÅÉ ÑÒÀÐÈÍÛ

Masco Craquelure - äåêîðàòèâíûé êðàêåëþðíûé ëàê íà àêðèëîâîé îñíîâå äëÿ âíóòðåííèõ ðàáîò. Ñîçäàåò íà ïîâåðõíîñòè
îðèãèíàëüíûå òðåùèíû, ñêâîçü êîòîðûå âèäåí îñíîâíîé òîí. Ïðèäàåò ïîêðûòèþ áëàãîðîäíûé, åñòåñòâåííî ñîñòàðåííûé âèä.
Èäåàëüíîå ðåøåíèå äëÿ ïîêëîííèêîâ âèíòàæíîãî ñòèëÿ.

ÏÎÏÓËßÐÍÛÅ ÝÔÔÅÊÒÛ

ЭФФЕКТ «СУХАЯ ДОЛИНА»

ЭФФЕКТ «БОЛИВИЯ»

ЭФФЕКТ «БОННЕВИЛЛЬ»

ÏÐÈÌÅÐ ÍÀÍÅÑÅÍÈß, ÝÔÔÅÊÒ «ÁÎËÈÂÈß»
Подготовьте стены как под окраску, используя
финишное шпатлевание, после чего нанесите
грунт для поверхностей с нормальным
водопоглощением.
4

1

ЭФФЕКТ «БОЛИВИЯ»:
На подготовленную поверхность в качестве
подложки нанесите велюровым валиком лак
«Valencia».
2

3

Не позднее чем через 24 часа после нанесения лака «Masco
Craquelure», используя венецианскую кельму, нанесите на всю
поверхность штукатурку «Classic» техникой шпатлевания.
Чем больше толщина слоя штукатурки, тем более крупными
будут трещины. Не наносите штукатурку дважды на одно и то
же место, т. к. трескаться верхний слой начинает уже во время
высыхания.
Используя валик, через 24 часа нанесите лак «Masco Riflessi»,
для придания поверхности защитных свойств. Время
высыхания лака 6 часов.

5

Через 2 часа, используя плоскую кисть или валик,
нанесите равномерным слоем кракелюрный лак
«Masco Craquelure». Характер и направление
последующего рисунка трещин зависит от
способа нанесения и направления мазков лака.
Время высыхания лака 1 час.

ÊÎËÅÐÎÂÊÀ È ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

ÌÅÐÛ ÏÐÅÄÎÑÒÎÐÎÆÍÎÑÒÈ

Выпускается в 2-х видах: под венецианскую штукатурку
«Classic» и под краску. Прозрачная база, колеровке не подлежит.
Применяется для внутренних работ.

Покрытие пожаро-взрывобезопасно. Для защиты кожных покровов использовать
спецодежду и перчатки. Работы проводить в проветриваемом помещении. Для
защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения
использовать защитные очки. При попадании в глаза промыть водой. Использованную тару утилизировать в специальные контейнеры. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

ÔÀÑÎÂÊÀ È ÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Выпускается в пластиковых ведрах : 0,9 кг.
Хранить в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от +5оС до +30оС. Беречь от воздействия тепла,
прямых солнечных лучей и влаги. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!
Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления
без нарушения упаковки производителя. Срок годности - 24
месяца.

Цвет
рН
Время высыхания, ч
Время полного высыхания, ч
Морозостойкость при транспортировке
Рекомендуемая толщина нанесения, мм
2
Расход в один слой, кг/м
о
Температура эксплуатации, С
о
Температура нанесения, С

ÑÎÏÓÒÑÒÂÓÞÙÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ
венецианская
штукатурка
Classic

лак
Masco
Riflessi

прозрачный
7,0 - 8,0
1
24
не морозостойкий
0,5
0,1-0,3
от +5 до +60
от +5 до +35

декор.
покрытие
Valencia

ÝÔÔÅÊÒ «ÁÎËÈÂÈß»
слои

ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ
кол-во
слоев

расход,
2
слой / кг / м

инструменты

лак

1

0,1

валик велюровый

декоративные покрытия

1

Valencia

2

Masco Craquelure

лак

1

0,1

валик велюровый

3

Classic

штукатурка

1

0,25

венецианская кельма

4

Masco Riflessi

лак

1-2

0,1

валик велюровый

валик
велюровый

шпатель

венецианская
кельма

Masco Matte
ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÉ ËÀÊ

ÝÔÔÅÊÒ «ÏÎÄ ÑÒÀÐÈÍÓ»
ÏÐÈÄÀÅÒ ÏÎÊÐÛÒÈÞ ÌÎÞÙÈÅ ÑÂÎÉÑÒÂÀ È ÏÐÎÄËÅÂÀÅÒ ÑÐÎÊ ÑËÓÆÁÛ
ËÅÑÑÈÐÓÞÙÅÅ ÌÀÒÎÂÎÅ ÏÎÊÐÛÒÈÅ

Masco Matte - äåêîðàòèâíûé àêðèëîâûé ëàê äëÿ âíóòðåííèõ ðàáîò, îáðàçóþùèé òîíèðóþùåå è ëåññèðóþùåå ìàòîâîå ïîêðûòèå ñ ýôôåêòîì
«ïîä ñòàðèíó». Èñïîëüçóåòñÿ êàê ôèíèøíîå ïîêðûòèå äëÿ ïðèäàíèÿ âîäîñòîéêîñòè è àêöåíòèðîâàíèÿ ðåëüåôà äåêîðàòèâíîé îòäåëêè
ôàêòóðíûõ è ãëàäêèõ ïîâåðõíîñòåé.

ÏÎÏÓËßÐÍÛÅ ÝÔÔÅÊÒÛ

ЭФФЕКТ «ВУАЛЬ»

ЭФФЕКТ «ИМПРИМАТУРА»

ЭФФЕКТ «ГЛИЗАЛЬ»

ÏÐÈÌÅÐ ÍÀÍÅÑÅÍÈß, ÝÔÔÅÊÒ «ÂÓÀËÜ»

Нанесите на подготовленное основание
декоративное покрытие «Traverto Noa» в
соответствии с инструкцией.
3

1

2

Перемешайте декоративное покрытие «Masco
Matte» в ведре, при необходимости разбавив до
требуемой вязкости водой (не более 5% от
общей массы).

ÊÎËÅÐÎÂÊÀ È ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

ЭФФЕКТ «ВУАЛЬ»:
Для придания поверхности эффекта «старины» и акцентирования рельефа нанесите лак «Masco Matte» на
декоративное покрытие «Traverto Noa» крестообразными
движениями при помощи плоской кисти.

Через несколько минут легкими движениями поролоновой губки
снимите лак «Masco Matte» с наиболее выпуклых мест. Время
высыхания слоя 6 часов.
4

ÌÅÐÛ ÏÐÅÄÎÑÒÎÐÎÆÍÎÑÒÈ
Покрытие пожаро-взрывобезопасно. Для защиты кожных покровов использовать
спецодежду и перчатки. Работы проводить в проветриваемом помещении. Для
защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения
использовать защитные очки. При попадании в глаза промыть водой. Использованную тару утилизировать в специальные контейнеры. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

Цвет колеруется по каталогу «Mascarade».
Применяется для внутренних работ.

ÔÀÑÎÂÊÀ È ÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Выпускается в пластиковых ведрах : 0,9 кг.
Хранить в плотно закрытой
таре при температуре окружающего воздуха от +5оС до +30оС. Беречь от воздействия тепла,
прямых солнечных лучей и влаги. Допускается замораживание /
размораживание до 5 циклов, без вскрытия первичной упаковки.
Размораживание проводить при комнатной температуре в
оригинальной таре. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со
дня изготовления без нарушения упаковки производителя

Цвет

прозрачный

рН

8,0-9,0

Время высыхания, ч

1

Время полного высыхания, дней

7

Морозостойкость при транспортировке, циклы

не менее 5

Рекомендуемая толщина нанесения, мм

0,2

Расход в один слой, кг/м2

0,1

Температура эксплуатации, оС

от +5 до +35

Температура нанесения, оС

от +5 до +30

Стойкость пленки к статич. воздействию воды, ч

24

Стойкость к мокрому истиранию и мытью

устойчиво к мытью
с моющими средствами

ÑÎÏÓÒÑÒÂÓÞÙÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

декоративное покрытие
Traverto Noa

ÝÔÔÅÊÒ «ÂÓÀËÜ»
слои

ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ

декоративные покрытия

кол-во
слоев

расход,
2
кг / м

инструменты

1

Traverto Noa

штукатурка

2

1,3-2,0

венецианская кельма

2

Masco Matte

лак

1-3

0,1

кисть плоская, губка

валик
велюровый

венецианская
кельма

кисть
плоская

губка

Masco Riflessi
ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÉ ËÀÊ

ÇÀÙÈÒÍÛÉ ÏÎËÓÃËßÍÖÅÂÛÉ ÝÔÔÅÊÒ
ÏÐÈÄÀÅÒ ÏÎÊÐÛÒÈÞ ÌÎÞÙÈÅ ÑÂÎÉÑÒÂÀ È ÏÐÎÄËÅÂÀÅÒ ÑÐÎÊ ÑËÓÆÁÛ
ÍÅ ÌÅÍßÅÒ ÖÂÅÒ È ÑÒÐÓÊÒÓÐÓ ÌÀÒÅÐÈÀËÀ

Masco Riflessi - ïðîçðà÷íûé ïîëóãëÿíöåâûé äåêîðàòèâíûé ëàê íà àêðèëîâîé îñíîâå, ïðèäàþùèé ïîêðûòèþ äîïîëíèòåëüíóþ óñòîé÷èâîñòü ê
èíòåíñèâíîìó èñòèðàíèþ, íå èçìåíÿÿ ïðè ýòîì öâåò è ñòðóêòóðó ìàòåðèàëà. Ïîâåðõíîñòü, çàùèùåííàÿ Masco Riflessi, âûäåðæèâàåò íå ìåíåå
10 000 öèêëîâ èíòåíñèâíîé óáîðêè ñ ïðèìåíåíèåì ìîþùèõ ñðåäñòâ. Çàùèòà ëàêîì ïîçâîëÿåò ïðèìåíÿòü äåêîðàòèâíûå ïîêðûòèÿ â
ïîìåùåíèÿõ ñ ïîâûøåííîé ýêñïëóàòàöèîííîé íàãðóçêîé – îôèñû, õîëëû, êîðèäîðû, ïðîõîäíûå êîìíàòû.

ÏÎÏÓËßÐÍÛÅ ÝÔÔÅÊÒÛ

ЗАЩИТНЫЙ ЭФФЕКТ SWAHILI

ЗАЩИТНЫЙ ЭФФЕКТ ALBA

ЗАЩИТНЫЙ ЭФФЕКТ DUNE

ÏÐÈÌÅÐ ÍÀÍÅÑÅÍÈß, ÇÀÙÈÒÍÛÉ ÝÔÔÅÊÒ «SWAHILI»

ЗАЩИТНЫЙ ЭФФЕКТ SWAHILI:
Нанесите на основание декоративное покрытие
«Swahili» в соответствии с инструкцией.

Нанесите декоративный лак «Masco Riflessi» велюровым
валиком. Время высыхания 6 часов.
3

1

2

Перемешайте декоративное покрытие «Masco
Riflessi» в ведре, при необходимости разбавив до
требуемой вязкости водой (не более 5% от
общей массы).

ÊÎËÅÐÎÂÊÀ È ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

В зависимости от желаемого эффекта допускается нанесение
с помощью плоской кисти или краскопульта.
4

ÌÅÐÛ ÏÐÅÄÎÑÒÎÐÎÆÍÎÑÒÈ

Выпускается в прозрачной базе, колеровке не подлежит.
Применяется для внутренних работ.

Покрытие пожаро-взрывобезопасно. Для защиты кожных покровов использовать
спецодежду и перчатки. Работы проводить в проветриваемом помещении. Для
защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения
использовать защитные очки. При попадании в глаза промыть водой. Использованную тару утилизировать в специальные контейнеры. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

ÔÀÑÎÂÊÀ È ÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Выпускается в пластиковых ведрах : 0,9 кг.
Хранить в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от +5оС до +30оС. Беречь от воздействия тепла,
прямых солнечных лучей и влаги. Допускается замораживание /
размораживание до 5 циклов, без вскрытия первичной упаковки.
Размораживание проводить при комнатной температуре в
оригинальной таре. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со
дня изготовления без нарушения упаковки производителя

Цвет

бесцветный

рН

8,0-9,0

Время высыхания до касания, ч

1

Время полного высыхания, дней

7

Морозостойкость при транспортировке, циклы

не менее 5

Рекомендуемая толщина нанесения, мм

0,2

Расход в один слой, кг/м2

0,1

Температура эксплуатации, оС

от +5 до +35

Температура нанесения, оС

от +5 до +30

Стойкость к статическому воздействию воды, ч

24

Стойкость к мокрому истиранию и мытью

устойчиво к мытью
с моющими средствами

ÑÎÏÓÒÑÒÂÓÞÙÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

декоративное
покрытие
Swahili

краска
Uno
Decor

ÇÀÙÈÒÍÛÉ ÝÔÔÅÊÒ SWAHILI
слои
1
2
3

декоративные покрытия

ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ
кол-во
слоев

расход,
2
слой / кг / м

инструменты
валик велюровый

Uno Decor

краска-грунт

1

0,16

Swahili

декоративное
покрытие

1-2

0,35-0,45

кисть плоская

0,1

кисть плоская, валик
велюровый, краскопульт

Masco Riflessi

лак

1-3

валик
велюровый

кисть
плоская

губка

Masco Wax
ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÉ ÂÎÑÊ

ÝÔÔÅÊÒ ÃËßÍÖÀ È ÌÅÒÀËËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÎÃÎ ÁËÅÑÊÀ
ÏÐÈÄÀÅÒ ÏÎÊÐÛÒÈÞ ÌÎÞÙÈÅ ÑÂÎÉÑÒÂÀ È ÏÐÎÄËÅÂÀÅÒ ÑÐÎÊ ÑËÓÆÁÛ
ÈÄÅÀËÜÍÎ ÄËß ÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÕ ØÒÓÊÀÒÓÐÎÊ

Masco Wax - äåêîðàòèâíûé âîñê äëÿ ôèíèøíîé îòäåëêè ñòåí, ïîòîëêîâ, êîëîíí, ôðèçîâ è äðóãèõ àðõèòåêòóðíûõ äåòàëåé èíòåðüåðà, â òîì ÷èñëå, â
ïîìåùåíèÿõ ñ ïîâûøåííîé âëàæíîñòüþ. Íàíîñèòñÿ ïîâåðõ ôèíèøíîãî ñëîÿ äåêîðàòèâíîãî ïîêðûòèÿ. Ïîä÷åðêèâàåò è óñèëèâàåò öâåòîâóþ ïàëèòðó è ãëóáèíó
ðèñóíêà, ïðèäàåò ïîêðûòèþ ãëÿíåö è ìåòàëëèçèðîâàííûé áëåñê. Ïðîäëåâàåò ñðîê ñëóæáû ïîêðûòèÿ.

ÏÎÏÓËßÐÍÛÅ ÝÔÔÅÊÒÛ

ЭФФЕКТ «МИСТЕРИЯ»

ЭФФЕКТ «РЕНЕССАНС»

ЭФФЕКТ «ЗОЛОТОЙ КАРНАВАЛ»

ÏÐÈÌÅÐ ÍÀÍÅÑÅÍÈß, ÝÔÔÅÊÒ «ÌÈÑÒÅÐÈß»
Нанесите на основание декоративное покрытие
«Marakesh» в соответствии с инструкцией.

Через 24 часа при помощи венецианской кельмы нанесите воск
«Masco Wax» на всю поверхность одним равномерным тонким
слоем. Хорошо разотрите.

1

2

4
Перемешайте воск «Masco Wax» в ведре.
Плотность массы зависит от воздействия
внешней температуры, при высокой
температуре консистенция материала
становится более жидкой.

Через 12 часов отполируйте поверхность специальной декоративной варежкой или шлифовальной машинкой, используя
полировальную насадку «овчина».

ЭФФЕКТ «МИСТЕРИЯ»:
Заглянцуйте поверхность венецианской
кельмой до зеркального состояния. Кельму
держите почти параллельно поверхности.

5

3
ÌÅÐÛ ÏÐÅÄÎÑÒÎÐÎÆÍÎÑÒÈ
ÊÎËÅÐÎÂÊÀ È ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ
Выпускается в 4-х базах: бесцветная, золото, серебро, бронза.
колеровке не подлежит. Применяется для внутренних работ.

При транспортировке и хранении не допускать контакта с открытым огнем и
не перегревать выше 100ОС. Для защиты органов дыхания применять
респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки. При
попадании в глаза промыть водой. Использованную тару утилизировать в
специальные контейнеры. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

ÔÀÑÎÂÊÀ È ÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Выпускается в пластиковых ведрах : 0,8 кг.
Хранить в плотно закрытой
таре при температуре окружающего воздуха от +5оС до +30оС. Беречь от воздействия тепла,
прямых солнечных лучей и влаги. Допускается замораживание /
размораживание до 5 циклов, без вскрытия первичной упаковки.
Размораживание проводить при комнатной температуре в
оригинальной таре. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со
дня изготовления без нарушения упаковки производителя

Цвет

ÑÎÏÓÒÑÒÂÓÞÙÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

декоративное
покрытие
Marakesh

рН

бесцветный, серебро,
золото, бронза
8,0-9,0

Время высыхания, ч

1

Время полного высыхания, ч

12

Морозостойкость при транспортировке, циклы

не менее 5

Рекомендуемая толщина нанесения, мм

0,2

Расход в один слой, кг/м2

0,1

Температура эксплуатации, оС

от +5 до +35

Температура нанесения, оС

от +5 до +30

Стойкость к статическому воздействию воды, ч

24

Стойкость к мокрому истиранию и мытью

устойчиво к мытью
с моющими средствами

ÝÔÔÅÊÒ «ÌÈÑÒÅÐÈß»
слои

ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ

декоративные покрытия

кол-во
слоев

расход,
кг / м2

инструменты

1

Marakesh

штукатурка

2

0,6-1,0

венецианская кельма,
шпатель

2

Masco Wax

воск

1

0,1

венецианская кельма,
декоративная варежка

шпатель

венецианская
кельма

губка

Uno Decor
ÊÐÀÑÊÀ-ÃÐÓÍÒ

ÓÑÒÎÉ×ÈÂÀ Ê ÌÛÒÜÞ
ÂÛÑÎÊÀß ÑÒÅÏÅÍÜ ÁÅËÈÇÍÛ
3 ÊËÀÑÑ ÑÒÎÉÊÎÑÒÈ Ê ÈÑÒÈÐÀÍÈÞ ÏÎ DIN EN 13 300

Uno Decor - êðàñêà-ãðóíò íà àêðèëîâîé îñíîâå, ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ ñîçäàíèÿ áàçîâîãî ñëîÿ ïåðåä íàíåñåíèåì ôàêòóðíûõ äåêîðàòèâíûõ
ïîêðûòèé Alba, Dune, Swahili, Fabula, Savanna è äð. èëè êàê ñàìîñòîÿòåëüíîå ìîþùååñÿ ïîêðûòèå. Îáåñïå÷èâàåò ðîâíîñòü öâåòà ôèíèøíîãî
äåêîðàòèâíîãî ïîêðûòèÿ (îòñóòñòâèå ïÿòåí è «ïðîïëåøèí») è âûñîêîå êà÷åñòâî ñöåïëåíèÿ äåêîðàòèâíîãî ïîêðûòèÿ ñî ñòåíîé.

ÏÐÈÌÅÐ ÍÀÍÅÑÅÍÈß

Подготовьте стены как под окраску, используя
финишное шпатлевание.
3

1

Перемешайте краску «Uno Decor» в ведре, при
необходимости разбавив до требуемой вязкости водой (не более 5% от общей массы).

Используя велюровый валик, нанесите краску «Uno Decor» на
основание. Перед нанесением декоративных покрытий краска
наносится в один слой, для создания равномерной структуры
раскатывайте валик в перекрестных направлениях. В
труднодоступных местах используйте кисть. Время полного
высыхания 12 часов.

Если краска «Uno Decor» используется как самостоятельное
покрытие, можно наносить покрытие в 2 слоя. Второй слой
краски нанесите через 2 часа после нанесения первого.
4

2

ÊÎËÅÐÎÂÊÀ È ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

ÌÅÐÛ ÏÐÅÄÎÑÒÎÐÎÆÍÎÑÒÈ

Цвет: белый, колеруется по каталогу «Mascarade». Также
может колероваться по каталогам БОЛАРС, RAL, NCS,
MONICOLOR NOVA и др. Применяется для внутренних работ.

Краска пожаро-взрывобезопасна. Для защиты кожных покровов использовать
спецодежду и перчатки. Работы проводить в проветриваемом помещении. Для
защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения
использовать защитные очки. При попадании в глаза промыть водой. Использованную тару утилизировать в специальные контейнеры. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

ÔÀÑÎÂÊÀ È ÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Выпускается в пластиковых ведрах : 1 и 7 кг.
Хранить в плотно закрытой
таре при температуре окружающего воздуха от +5оС до +30оС. Беречь от воздействия тепла,
прямых солнечных лучей и влаги. Допускается замораживание /
размораживание до 5 циклов, без вскрытия первичной упаковки.
Размораживание проводить при комнатной температуре в
оригинальной таре. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со
дня изготовления без нарушения упаковки производителя

Цвет
рН
Время высыхания, ч
Время полного высыхания, ч
Морозостойкость при транспортировке, циклы
Рекомендуемая толщина нанесения, мм (всех слоев)
Расход в один слой, кг/м2
Температура эксплуатации, оС
Температура нанесения, оС
Стойкость к статическому воздействию воды, ч

ÍÀÍÅÑÅÍÈÅ, ÑËÎÈ
слои

ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ

декоративные покрытия

кол-во
слоев

расход,
2
слой / кг / м

инструменты

стены под окраску

1
2

белый
8,0- 9,0
1
12
не менее 5
0,5
0,16
от +5 до +60
от +5 до +30
24

Uno Decor

краска-грунт

1-2

0,16

валик велюровый
валик
велюровый

кисть
плоская

Primo Decor
ÊÐÀÑÊÀ-ÃÐÓÍÒ

ÓÑÒÎÉ×ÈÂÀ Ê ÌÛÒÜÞ
ÂÛÑÎÊÀß ÑÒÅÏÅÍÜ ÁÅËÈÇÍÛ
2 ÊËÀÑÑ ÑÒÎÉÊÎÑÒÈ Ê ÈÑÒÈÐÀÍÈÞ ÏÎ DIN EN 13 300

Primo Decor - êðàñêà-ãðóíò íà àêðèëîâîé îñíîâå ñ äîáàâëåíèåì ìðàìîðíîé êðîøêè. Áëàãîäàðÿ óíèêàëüíûì ñâîéñòâàì, ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ
êàê ñàìîñòîÿòåëüíîå ôàêòóðíîå ïîêðûòèå, à òàêæå â êà÷åñòâå ãðóíòîâî÷íîãî ñëîÿ äëÿ ëó÷øåãî ñöåïëåíèÿ ñî ñòåíîé ôèíèøíûõ äåêîðàòèâíûõ
ïîêðûòèé, òàêèõ êàê Traverto Sol, Traverto Noa.

ÏÐÈÌÅÐ ÍÀÍÅÑÅÍÈß

Подготовьте стены как под окраску, используя
финишное шпатлевание.
3

1

Перемешайте краску «Primo Decor» в ведре, при
необходимости разбавив до требуемой вязкости водой (не более 5% от общей массы).

Используя велюровый валик, нанесите краску «Primo Decor» на
основание. Перед нанесением декоративных покрытий краска
наносится в один слой, для создания равномерной структуры
раскатывайте валик в перекрестных направлениях. В
труднодоступных местах используйте кисть. Время полного
высыхания 24 часа.

Краску «Primo Decor» можно использовать как самостоятельное
декоративное структурное покрытие. Краска наносится в 1
слой. Время полного высыхания 24 часа.
4

2

ÊÎËÅÐÎÂÊÀ È ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

ÌÅÐÛ ÏÐÅÄÎÑÒÎÐÎÆÍÎÑÒÈ

Цвет: белый, колеруется по каталогу «Mascarade». Также
может колероваться по каталогам БОЛАРС, RAL, NCS,
MONICOLOR NOVA и др. Применяется для внутренних и
наружных работ.

Краска пожаро-взрывобезопасна. Для защиты кожных покровов использовать
спецодежду и перчатки. Работы проводить в проветриваемом помещении. Для
защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения
использовать защитные очки. При попадании в глаза промыть водой. Использованную тару утилизировать в специальные контейнеры. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

ÔÀÑÎÂÊÀ È ÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Выпускается в пластиковых ведрах : 7 кг.
Хранить в плотно закрытой
таре при температуре окружающего воздуха от +5оС до +30оС. Беречь от воздействия тепла,
прямых солнечных лучей и влаги. Допускается замораживание /
размораживание до 5 циклов, без вскрытия первичной упаковки.
Размораживание проводить при комнатной температуре в
оригинальной таре. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со
дня изготовления без нарушения упаковки производителя

Цвет
рН
Время высыхания, ч
Время полного высыхания, ч
Морозостойкость при транспортировке, циклы
Рекомендуемая толщина нанесения, мм
Расход в один слой, кг/м2
Температура эксплуатации, оС
Температура нанесения, оС
Стойкость к статическому воздействию воды, ч

ÍÀÍÅÑÅÍÈÅ, ÑËÎÈ
слои

ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ

декоративные покрытия

кол-во
слоев

расход,
2
слой / кг / м

инструменты

стены под окраску

1
2

белый
8,0- 9,0
1
24
не менее 5
0,5
0,35 - 0,45
от -40 до +60
от +5 до +30
устойчива к мытью

Primo Decor

краска-грунт

1

0,35-0,45

валик велюровый
валик
велюровый

кисть
плоская

ÃÊ «ÁÎËÀÐÑ»
Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ: 8-800-100-74-47
www.mascarade.ru

