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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 

L'effet Rustique 

Decorum Provence  
Декорум Прованс 

Тип Фактурная штукатурка, позволяющая получать декоративные 
рельефные покрытия, создающие эффект стен старинного 
европейского дома. Эффект старинных стен (обработанный камень) 
достигается сочетанием рельефной основы и цветного лессирующего 
(полупрозрачного) финишного покрытия Cire deco. 

Область применения Применяется для декоративной отделки стен, потолков, 
архитектурных деталей (колонн, карнизов и т.п.) и других элементов 
интерьера в жилых, офисных, коммерческих и общественных 
помещениях. 
Наносится на цементную и цементно-известковую штукатурку, бетон, 
кирпич, асбестоцементные и гипсокартонные плиты, ДСП, ДВП, а 
также старые покрытия на основе водно-дисперсионных, алкидных и 
масляных красок после предварительной подготовки поверхности. 
Не требует идеального выравнивания стен – скрывает мелкие и 
средние дефекты, неровности. 

Технические характеристики 
Структура 1. Грунтовка Sous-couche micro granitee  – водоразбавляемая, 

акрилатная, придает шероховатость поверхности 
2. Основа – структурное покрытие Decorum Provence на основе 
сополимерной акрилатной водной дисперсии. 
3. Краска-грунт Sous-couche  – колеруемая, водоразбавляемая, 
акрилатная. 
4. Cire deco – декоративная лессирующая краска, содержащая воск – 
полупрозрачное влагостойкое колеруемое покрытие. 

Расход 1. Грунтовка Sous-couche micro granitee  - 0,18-0,22 кг/м2 
2. Основа – Decorum Provence – 0,5-1,2 кг/м2 
3. Грунтовка Sous-couche  – 0,08-0,125 л/м2 
4. Краска Cire deco – 0,10-0,12 л/м2 
Практический расход зависит от метода нанесения, пористости и 
неровности основания. 

Токсичность Экологически безопасно, не токсично, не содержит органических 
растворителей 

Блеск Матовый 

Инструмент - валик (737) 
- кисть (235) 
- шпатель (2602) 
- кельма (2070) 
- губка (26041) 
- рукавица (433) 

Цвет Белый 

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 Пластиковое ведро 5 кг; 10 кг 
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L'effet Rustique 

Decorum Provence  
Декорум Прованс 

Инструкция по применению 
Подготовка поверхности Новую неокрашенную поверхность очистить от пыли, грязи, 

жирных пятен с помощью абразивных материалов. 
Поверхности, ранее окрашенные алкидной, масляной или водно-
эмульсионной краской зачистить от отслаивающейся краски 
шпателем, поверхность обработать наждачной бумагой до полного 
удаления блеска с последующей очисткой от пыли и фрагментов 
абразивного материала сжатым воздухом, сухой ветошью. 
Сильнозагрязненные поверхности рекомендуется вымыть с 
щелочным моющим средством, после чего тщательно промыть 
холодной водой. При необходимости обработать соответствующей 
грунтовкой. 
 

Условия при нанесении Поверхность основания должна быть сухой. Температура при 
проведении работ и следующие 72 часа не должна опускаться ниже 
+ 10 °С, относительная влажность воздуха не выше 65 %. 
 

Рекомендации по 
нанесению 

Покрытие Decorum Provence наносят на подготовленное, 
предварительно загрунтованное Sous-couche micro granitee 
основание шпателем (2602), кельмой (2070) в один или несколько 
слоев в зависимости от выбранной фактуры, а фактуру создают с 
помощью той же кельмы или кисти (235). На полученную поверхность 
после ее высыхания наносят валиком (737) или кистью (235) 
неколерованную грунтовку Sous-couche. Затем валиком (737) или 
кистью (235) наносят предварительно колерованную лессирующую 
матовую краску Cire deco, которая образует полупрозрачное 
защитное покрытие и позволяет получить эффект "старинной 
патины". Для подчеркивания неровности рельефа часть нанесенной 
краски удаляют губкой (26041) или рукавицей (433). 
Рекомендуется в качестве дополнительной защиты нанести на 
структурное покрытие лак Decorum Vernis, что позволит в процессе 
дальнейшего ухода за его поверхностью проводить влажную уборку. 

Время высыхания Грунтовка Sous-couche micro granitee - 6 ч, Decorum Provence - 10 ч,  
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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