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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 

L'effet de Soie 

Soie Brillante  
Суа Брийант 

Тип Декоративное покрытие, содержащее натуральный пластинчатый 
наполнитель. Позволяет получить эффекты блестящего 
перламутрового шёлка, "жатого" шёлка 

Область применения Применяется для декоративной отделки стен помещений 
общественных и жилых зданий. Образует долговечное, допускающее 
влажную уборку, устойчивое к плесени и микроорганизмам покрытие с 
хорошей адгезией к основаниям. 
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. Краска-грунт Sous-couche  на основе водной акриловой дисперсии. 

2. Основа Soie Brillante – декоративное покрытие на основе 
акрилатной водной дисперсии и натурального пластинчатого 
наполнителя 

Расход 1. Краска-грунт Sous-couche – 0,08-0,125 л/м2 
2. Основа – Soie Brillante – 0,16-0,25 л/м2 

Практический расход зависит от пористости и неровности основания. 

Влагостойкость Высокая 

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

Токсичность Экологически безопасно, не токсично, не содержит органических 
растворителей 

Блеск Матовый 

Инструмент - валик (737) 
- кисть (235) 
- кельма (5580) 
- пластиковый шпатель с двойной лопаткой (36607) 

Цвет Белый 

Колеровка по каталогу SOIE BRILLANTE 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info-marketing@lacos.ru
http://www.vincentdecor.ru/


 

ООО "ЛАКОС маркетинг"  e-mail: info-marketing@lacos.ru http://www.vincentdecor.ru 
 

L'effet de Soie 

Soie Brillante  
Суа Брийант 

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 

На ровную, обеспыленную поверхность нанести грунтовку Sous-
couche, колерованную в цвет покрытия Soie Brillante валиком (737) 
или кистью (235) в один слой (для контрастных оснований - в два 
слоя). После высыхания грунтовки перемешать в одной ёмкости 
количество материала Soie Brillante, необходимое для отделки одной 
стены или одного помещения и в дальнейшем наносить от угла до 
угла без перерывов в нанесении. Первый слой материала Soie 
Brillante наносят валиком (737) или кельмой (5580). Через 2 часа 
после нанесения первого слоя, участками 2-3 м2 валиком или кельмой 
(5580) наносят второй слой Soie Brillante и для получения желаемого 
эффекта ещё сырое покрытие обрабатывают одним из следующих 
способов. Эффект «шёлка». С помощью пластикового шпателя с 
двойной лопаткой (36607) проводят перекрестными движениями в 
разных направлениях, постепенно увеличивая силу нажима. 
Стараться больше задействовать гладкую часть, а не край шпателя. 
Эффект «жатого шёлка». Слегка нажимая кельмой (5580) на 
поверхность, непрерывными вращательными движениями разнести 
материал до получения желаемого эффекта. 
 

Время высыхания Sous-couche – 6 ч одного слоя, Soie Brillante – 2 ч после нанесения 
первого слоя (полное высыхание через 24 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. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

mailto:info-marketing@lacos.ru
http://www.vincentdecor.ru/

