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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 

L'effet Décorative 

Cire deco  
Сир деко 

Тип Лессирующая краска для стен, содержащая воск. Позволяет 
создавать разнообразные декоративные эффекты "старинной 
патины", "смазанной" или "полутоновой" фактуры, подчеркивает 
шероховатости рельефа. 

Область применения Применяется для защиты декоративных структурных покрытий:  
матовая – для Decorum Provence, Decorum Rustique, Decorum Village, 
Decorum Andalousie, Decorum Grese micro и Decorum Travertino,  
полуматовая – для Decorum Stucco, а также покрытий, образованных 
гладкими красками и придания покрытиям влагостойкости и 
износостойкости. 

Технические характеристики 
Структура 1. Краска-грунт Sous-couche  на основе водной акриловой дисперсии. 

2. Cire deco – эластичная, водоразбавляемая масса на основе 
специальной акриловой дисперсии и воска. 

Расход 1. Краска-грунт Sous-couche  – 0,08-0,125 л/м2 
2. Основа Cire deco – 0,10-0,12 л/м2 
Практический расход зависит от пористости и неровности основания. 

Влагостойкость Высокая, в том числе в помещениях с повышенной влажностью (кухни). 

Уход за покрытием Окрашенные поверхности могут мыться теплой водой с щелочным 
моющим средством губкой не ранее, чем через 10 суток после 
нанесения. 

Токсичность Экологически безопасно, не токсично, не содержит органических 
растворителей 

Блеск Матовый и полуматовый 

Инструмент - валик (737) 
- кисть (235) 
- губка (26041) 
- тампон (434, 437) 

Цвет Белый 

Колеровка по каталогу CIRE DECO 

Транспортирование  
и хранение 

Срок годности 3 года со дня изготовления в заводской упаковке при 
температуре плюс (5-30) °С. Транспортирование по ГОСТ 9980.5-2009 
и при температуре плюс (5-30) °С. 

Фасовка Пластиковая банка 0,8 л; пластиковое ведро 2,5 л; 6,5 л 
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L'effet Décorative 

Cire deco  
Сир деко 

Инструкция по применению 
Рекомендации по 
нанесению 

Краску Cire deco наносят на структурное покрытие, поверхность 
которого загрунтована грунтовкой Sous-couche. Перед началом работ 
перемешать в одной ёмкости количество материала Cire deco, 
необходимое для отделки одной стены или одного помещения и в 
дальнейшем наносить от угла до угла без перерывов в нанесении. 
Для получения эффекта «старинная патина» нанести Cire deco 
кистью (235) или валиком (737), для подчеркивания неровности 
рельефа часть нанесенной краски удаляют губкой (26041) или 
рукавицей (433). Для получения эффекта «тампонирования» 
обмакнуть смоченную в воде губку (26041) в Cire deco и 
тампонировать поверхность, надавливая на нее губкой с разной 
интенсивностью и в разных положениях, губку регулярно промывать. 
Для получения «смазанной» фактуры нанести Cire deco кистью (235) 
или валиком (737), затем взять губку (26041) или тампон (434, 437) и, 
надавливая или же осуществляя быстрые хаотичные движения, 
добиваются различных эффектов, изменяя яркость краски. Для 
получения «полутоновой» фактуры или эффекта многоцветности на 
отдельные участки нанести второй слой Cire deco того же цвета в 
меньшем количестве или другого цвета. 
 

Время высыхания Sous-couche - 6 ч, Cire deco - 12 ч. 
 

Получение декоративного эффекта возможно только при соблюдении технологии нанесения и применении 
оригинальных колорантов и инструмента 

 
Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы 
контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности  

за результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению. 
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