
 

 DECORUM CHAUX 
ДЕКОРУМ ШО 
 

    

 Краска для отделки под старину на основе извести, 
мела и доломитов в акрилатном сополимерном 
связующем 
 

  
 

 
Применяется для отделки фасадов, стен и потолков внутри помещений по бетонным основаниям, 

штукатуркам на основе извести и ее смесей с цементом, гипсовым и гипсокартонным поверхностям, а 
также по бетонным плитам. Рекомендуется для реставрации фасадов зданий – памятников 

архитектуры, защищенных известковой штукатуркой. В зависимости от степени разбавления, 
используемых инструментов и количества наносимой краски позволяет создавать разнообразные 
декоративные эффекты, а также получать и современные покрытия при отделке интерьеров. 

 

 Создание покрытий под старину 
("венецианских") 

 Превосходное сцепление с основанием  

 Высокая паропроницаемость  

 Стойкость к воде и чистке моющими 
средствами 

 Хорошая долговечность, стойкость 
цветов 

 Высокая устойчивость к плесени, 
микроорганизмам 

 Возможность получения покрытия с 
эффектом патины при использовании 
DECORUM CIRE 
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внешний вид 
 

полужидкая масса 

вид высохшего слоя 
 

матовый, волокнистый 

расход 0,07 - 0,19 л/м2 (в зависимости от рельефа основания, используемого 
инструмента и выбранного декоративного эффекта может изменяться на 
20-30 %) 

время высыхания при 20 °С до степени 3  - 20 мин (ГОСТ 19007-73); на «ощупь» - 3 часа; повторное 
нанесение по "мокрому" через 0,5 - 1 час; повторное нанесение на сухой 
слой через 12 часов. 

плотность при 23 °С 
 

(1,61 ± 0,05) г/см3 (для белого цвета) 

массовая доля нелетучих веществ 
 

69,4 % (ГОСТ 17537-72) 

pH 
 

10,6 (ГОСТ 28196-89) 

степень перетира 
 

52 мкм (ГОСТ 6589-74) 

смываемость пленки 
 

2,0 г/м2 (ГОСТ 28196-89) 

долговечность до 5 лет в зависимости от типа основания, окружающих условий и при 
соблюдении требований по подготовке поверхности, нанесению и уходу за 
покрытием (по данным фирмы SOFRAMAP) 

цвет поставляется в белом цвете и в базе, колеруемой в 20 цветов каталога  
DECORUM CHAUX 

разбавитель 
 

вода 

фасовка 10 л 
техника безопасности 
 

продукт не воспламеняется, не горюч 

срок годности 1 год со дня изготовления в заводской упаковке при температуре  
плюс (5-30) С 

 
 
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.01.34.015.Е.009632.07.11 от 08.07.2011 г. 
 

 
 
 
 
 
 
 



DECORUM CHAUX 
ДЕКОРУМ ШО (инструкция по применению) 
 

Подготовка 
основания 

Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии со СНиП 3.04.01-87, раздел 3.
В зависимости от типа и состояния основания могут производиться следующие виды подготовки: 
промывание, обработка щетками, пескоструйная обработка, пылеудаление, шпатлевание. Поверхность 
перед нанесением должна быть очищена от пыли, грязи, жира, следов коррозии, высолов, масляных и 
битумных пятен, биоповреждений.  Поверхности, зараженные грибком, мхом и т.п. - тщательно очистить и 
обработать биоцидным раствором Fongimur без последующего промывания. В случае необходимости 
произвести выравнивание с помощью Tekmaplan или аналогичной штукатуркой, шпатлевкой. 

Новые и старые 
неокрашенные 
основания 

Перед началом работ необходимо проверить состояние основания под покраску и его совместимость с 
применяемой грунтовкой или краской Decorum Chaux (см. "Таблицы применения и совместимости 
лакокрасочных материалов"). 
Бетон, бетонные плиты, асбестоцемент, ЦСП, глиняный кирпич, цементно-песчаные, цементно-
известковые штукатурки и штукатурки на основе синтетических смол: 
- для фасадных работ - нанести щелочестойкую грунтовку с высокой адгезией Versafix Е или 
разбавленную на 20 % краску Decorum Chaux; 
- для интерьерных работ - нанести грунтовку Versaplus S. 
Известковые штукатурки - допускается наносить краску без предварительного грунтования. 
Гипсокартон (интерьерные работы) – нанести грунтовку Versafix Е. 
Элементы фасада из: 
- гипса - нанести укрепляющую грунтовку Plexifilm S; 
- металла - нанести специальную антикоррозионную грунтовку или грунтовку Galvaplast. 
Все минеральные основания (бетон, штукатурка) перед окраской и грунтованием должны иметь 
возраст не менее 28 суток. 
Перед нанесением необходимо убедиться, что основание не осыпается и не отслаивается. Для  
осыпающихся, а также сильно впитывающих оснований рекомендуется дополнительно перед 
грунтованием применить укрепляющую грунтовку Plexifilm E-12 или Plexifilm S. 
При применении грунтовки расход финишного покрытия (краски) уменьшается, для уточнения факти-
ческого расхода грунтовки и краски рекомендуется сделать пробное нанесение на площади  2-3 м2. 

Старые 
окрашенные 
основания 

Перед началом работ необходимо проверить состояние существующего лакокрасочного покрытия 
(ЛКПк) и его совместимость с применяемой грунтовкой (см. "Таблицы применения и совместимости 
лакокрасочных материалов"). 
Плохо прилегающие слои совместимых ЛКПк удалить, промыть всю поверхность водой с моющим 
средством, затем высушить. Дефекты поверхности выравнить штукатурным составом/шпатлевкой, 
высохшую шпатлевку отшлифовать наждачной бумагой (шкуркой), поверхность обеспылить, после чего на 
эти участки нанести соответствующую грунтовку согласно разделу «Новые и старые неокрашенные 
основания». Запыленную или грязную поверхность промыть с применением моющих средств и дать 
высохнуть. На акриловые, силоксановые, перхлорвиниловые, кремнийорганические ЛКПк нанести грунтовку 
Versafix E (для фасадных работ) или Versaplus S (для интерьерных работ). На известково-цементные ЛКПк 
допускается наносить краску без грунтования или через Versafix E. Основания, окрашенные алкидными, 
масляными и силикатными красками, должны быть полностью очищены от красочного слоя, после чего 
окраска осуществляется также как для старых неокрашенных оснований. Мелящиеся ЛКПк перед 
грунтованием необходимо дополнительно обработать укрепляющей грунтовкой Plexifilm E-7. 

Инструмент Кисть, квадратная кисть, широкая кисть, шпатель, структурный валик, губка. 
Разбавление  Водой. Для грунтовочного слоя - 20 % по объему. Для промежуточного слоя - от 3 % до 5 % по объему.

Для финишного слоя при нанесении тампоном (губкой) - от 30 % до 60 % по объему. 
Для финишного слоя при нанесении шпателем - не разбавлять, краска готова к применению. 

Нанесение Разбавить краску согласно рекомендациям, тщательно перемешать и нанести на подготовленную 
поверхность в два слоя, для получения декоративного эффекта типа "мазанки" при интерьерных 
работах в один-два слоя. Для отделки под старину краска наносится квадратной кистью 
последовательными и регулярными мазками. Допускается нанесение «тон в тон», как по уже 
высохшему первому слою (через 12 часов), так и не дожидаясь его высыхания. Краску можно наносить 
после сильного разбавления при помощи тряпки или губки, таким образом получается эффект 
«стертой» поверхности. Допускается нанесение «тон в тон», как по уже высохшему первому слою, так 
и не дожидаясь его высыхания. Краску можно наносить на высохший или еще влажный первый слой, 
используя различные оттенки. Для придания покрытию эффекта патины используется лессирующая 
декоративная краска Decorum Cire (только для интерьерных работ). При использовании валика краску 
следует наносить перекрестными движениями для более равномерного покрытия поверхности. Второй 
слой наносить только при достаточном высыхании первого слоя (не менее 12 часов). 
Многочисленные варианты отделки зависят от используемых инструментов и степени прозрачности 
наносимого слоя, что в свою очередь зависит от количества наносимой краски. 

Меры 
предосторожности 

На одном фасаде и в одном помещении использовать краску из одной партии. Не наносить при 
температуре ниже + 5 °С и относительной влажности воздуха выше 80 %, при вероятности дождя, 
заморозков, а также на промерзшие или влажные основания и основания, прогретые выше + 30 °С. В 
помещениях не наносить при температуре ниже + 8 С и относительной влажности воздуха выше 65 %. 
Запрещается использовать для разбавления горячую, ледяную, грязную или ржавую воду. При 
нанесении лакокрасочных материалов на поверхности с высолами (солевыми отложениями) 
невозможно гарантировать постоянную прочность ЛКПк или предотвращение появления новых 
отложений солей. Высолы рекомендуется удалить сначала (в случае необходимости) с помощью 
металлических щеток, а затем специальными чистящими составами типа "Типром ОФ" фирмы САЗИ, 
"Пента-870", "Пента-860" компании "Пента" в зависимости от природы солевых отложений. Для 
предотвращения появления новых высолов поверхность следует обработать грунтовкой Plexifilm S. 
Необходимо исключить любое нанесение, которое начинается не от угла или стыка, или прерывается 
на середине фасада или стены. Перед проведением работ подрядчик должен проанализировать 
характеристики основания под покраску. В случае проблемного либо сложного основания необходимо 
обратится в нашу техническую службу за консультацией. 

Рекомендуемый 
уход за покрытием 
 

Очистка водой под давлением (аппарат типа Кärcher) с обработкой биоцидным раствором Fongimur  -
при очистки фасада. Мытье с применением моющих средств с последующей промывкой чистой водой 
при очистке внутри помещения.

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. 

Для получения оптимального результата, рекомендуем использовать малярный инструмент Boldrini, Harris или аналогичный 
 


