
 

 DECOFIBRE 
ДЕКОФИБР 

   

 Структурное декоративное покрытие на основе 
сополимерной акрилатной дисперсии и наполнителя 
– волокнистых производных целлюлозы. 
 
   

 
Для отделки интерьеров при строительстве новых объектов, ремонтных и реставрационных работах 
(квартиры, офисы, залы ресторанов и т.д.). Предназначено для сухих помещений. В случае нанесения на 

DECOFIBRE финишного влагозащитного слоя возможно его использование для декорирования  помещений 
с переменной влажностью. 

 
 Создает большое количество 

декоративных эффектов само по себе и в 
сочетании с финишным слоем в 
зависимости от выбора инструмента для 
нанесения 

 Легко наносится, удобно в применении 
 Способствует улучшению акустических 

свойств помещения, антистатическое 
 

 Благодаря структурности 
скрывает незначительные 
дефекты основания, 
рекомендуется для отделки 
старых оснований  

 Покрытие поддается удалению 
после предварительного 
отпаривания 
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внешний вид густая паста 
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плотность 1,5 – 1,7 г/см3 

вид высохшего слоя матовый 

массовая доля нелетучих 
веществ 

67 % 

расход 
1,0 - 2,5 кг/м2 в зависимости от состояния основания и используемого 
инструмента 

время высыхания 24 часа 

цвет поставляется в белом цвете 

разбавитель вода 

фасовка 25 кг 

техника безопасности продукт не воспламеняется, не горюч 

срок годности 
3 года со дня изготовления в заводской упаковке при температуре 
плюс (5-30) °С 

 
Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ31.Н13366 от 07.02.2012 г. 
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.01.34.015.E.015239.09.11 от 29.09.2011 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECOFIBRE 
ДЕКОФИБР (инструкция по применению) 
 
Подготовка 
основания 

Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии с СНиП 3.04.01-87, раздел 3. В 
зависимости от типа и состояния основания, могут производиться следующие виды подготовки: 
промывание, обработка щетками, пылеудаление, шпаклевание. Поверхность перед нанесением 
должна быть очищена от пыли, грязи, жира, следов коррозии, высолов, масляных и битумных 
пятен, биоповреждений. В случае необходимости произвести выравнивание с помощью 
Tekmaplan или аналогичной штукатуркой, шпатлевкой. 
 

Новые и старые 
неокрашенные 
основания 

Асбестоцемент, кирпич, камень, цементно-песчаные штукатурки, гипсокартон, гипсовые  
штукатурки, неотделанный бетон, ячеистый бетон, известково-цементные штукатурки  – нанести 
грунтовку с высокой адгезией стойкую к щелочным основаниям Versafix Е или Versafix S. 
Дерево и его производные - нанести универсальную грунтовку Glycoprim, затем Versafix Е или 
Versafix S. 
Металл - нанести специальную антикоррозионную грунтовку. 
ПВХ – нанести специальную грунтовку Galvaplast, затем Versafix Е или Versafix S. 
Все минеральные основания (бетон, штукатурка) перед окраской должны иметь возраст не менее 
28 суток. 
Перед нанесением необходимо убедиться, что основание находится в должном состоянии – не 
мелется, не осыпается, не отслаивается. В случае, если поверхность осыпается, мелется 
рекомендуется применить укрепляющую грунтовку Plexifilm E-12 или Plexifilm S. 
 

Старые окрашенные 
основания 

На ранее окрашенные основания в должном состоянии – нанести грунтовку с высокой адгезией 
стойкую к щелочным основаниям Versafix Е или Versafix S. 
Перед началом работ необходимо проверить состояние существующего лакокрасочного покрытия 
и его совместимость с применяемой грунтовкой (см. "Таблицы применения ЛКМ"). 
Плохо прилегающие или несовместимые с данным продуктом краски – удалить, очистить и 
обеспылить основание. 
В случае сильной впитываемости основания -  применить укрепляющую грунтовку Plexifilm E-12. 
Хорошо прилегающие краски – глянцевое или сатиновое покрытие необходимо отшлифовать  
наждачной бумагой (сделать матовым). 
Запыленную или грязную поверхность промыть с применением моющих средств и дать высохнуть. 
Поверхности, зараженные грибком, мхом – тщательно очистить и обработать биоцидным 
раствором Fongimur без последующего промывания. 
 

Инструмент Штукатурный шпатель (кельма), кисть, валик, резиновый фактурный валик, пистолет  для 
нанесения толстых пастообразных материалов типа Defynik Premium 429N c форсункой 
от 4 до 8 мм с давлением 1 - 4 атм  
Аппарат для распыления под давлением с нижней подачей продукта. 
  
 

Разбавление  Не разбавлять, материал готов к нанесению. 
 

Нанесение Тщательно перемешать материал непосредственно перед нанесением. 
Нанести материал DECOFIBRE в один или несколько слоёв в зависимости от необходимой 
фактуры. Нанесение материала желательно производить от угла до угла без перерывов в 
нанесении для избегания стыков. Нанесение производиться с помощью шпателя, а фактура 
создаётся с помощью того же шпателя или кисти, валика.  Второй слой наносить только при 
достаточном высыхании первого слоя (не менее 72 часов). Нанесение краскораспылителем: 
чтобы получить эффект "гутлет" (капельки) рекомендуется использовать аппарат для распыления 
с форсункой диаметром 6 мм. После распыления, в случае необходимости, при помощи влажного 
треугольного шпателя можно немного прижать получившийся рельеф. После создания 
необходимой фактуры и при достаточном высыхании (не менее 24 часов) – покрасить всю 
поверхность краской Vinylux, избегая подтёков и полошения. После высыхания поверхности 
(не менее 6 часов) – нанести  лессирующую краску Decorum Cire. 
  
      

Меры 
предосторожности 

Не наносить краску при температуре ниже 8С и относительной влажности воздуха выше 65%. 
 
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. 

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 
 
 
 

 


