
 
 

 

 DECOMUR 
ДЕКОМЮР 

   

 Интерьерное декоративное покрытие на основе 
сополимерной акрилатной водной дисперсии 

  
 

Применяется для окраски стен в холлах, вестибюлях, коридорах, столовых и других помещениях с сухим 
режимом по новым или ранее окрашенным бетонным, асбестоцементным, оштукатуренным, цементно-
стружечным, гипсовым и гипсокартонным основаниям, а также по бетонным плитам. В детских садах и 
школах применяется для окраски коридоров, игровых, буфетных, спален, музыкальных залов, классных 

комнат, кабинетов учителей, вестибюлей, столовых и т.п. 
 

 Образует матовое покрытие с гладкой 
оплывной структурой и жесткой 
структурой в зависимости от способа 
нанесения  

 Высокая адгезия к основанию  

 Экономично, наносится в один слой  

 Устойчиво к воздействию моющих и 
дезинфицирующих средств 

 Маскирует дефекты поверхности 

 
 вид высохшего слоя матовый 

 
расход 0,7 - 1,2 кг/м2 

 
плотность при 23 °С 1,80 - 1,95 г/см3  

 
морозостойкость 5 циклов (ГОСТ 28196-89) 

 
время высыхания до степени 3 не более 3 часов (ГОСТ 19007-73) 

 
стойкость пленки к статическому 
воздействию воды при 20 °С 
 

 
24 ч (ГОСТ 9.403-80, метод А) 

условная светостойкость (изменение 
коэффициента диффузного отражения) 

 
не более 5 % (ГОСТ 21903-76, метод 3) 
 

смываемость пленки 
 

не более 4,5 г/м2 (ГОСТ 28196-89) 

цвет колеруется по каталогу DECOCOLOR 
 

разбавитель 
 

вода 

фасовка 
 

18 кг 

техника безопасности 
 

продукт не воспламеняется, не горюч 

срок годности 4 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECOMUR 
ДЕКОМЮР (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 и масляных пятен. В случае 
необходимости произвести выравнивание с помощью Tekmaplan или аналогичной штукатуркой, 
шпатлевкой. 
 

Новые основания и 
старые неокрашенные 

Перед началом работ необходимо проверить состояние основания под покраску и его 
совместимость с применяемой грунтовкой (см. "Таблицы применения ЛКМ"). 
Асбестоцемент, цементно-песчаные штукатурки, гипсокартон, гипсовые штукатурки, бетон, 
известково-цементные штукатурки - нанести грунтовку Aquaprim или краску Aquamat. 
Гипс - нанести укрепляющую грунтовку Aquaprim. 
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. Для мелящихся и осыпающихся оснований 
рекомендуется применить укрепляющую грунтовку Aquaprim.  
 

Старые окрашенные 
основания 

Плохо прилегающие слои совместимых лакокрасочных покрытий удалить, промыть всю 
поверхность водой с моющим средством, затем высушить. Дефекты поверхности выровнять 
штукатурным составом/шпатлевкой, высохшую шпатлевку отшлифовать, поверхность обеспылить, 
после чего на эти участки нанести соответствующую грунтовку согласно разделу «Новые и старые 
неокрашенные основания». Прочно держащиеся слои глянцевой или сатиновой краски 
отшлифовать (сделать матовыми). Мелящиеся лакокрасочные покрытия необходимо обработать 
укрепляющей грунтовкой Aquaprim. 
 

Инструмент Валик, шпатель, кисть, краскораспылитель в зависимости от желаемой структуры покрытия 
  

Разбавление  Продукт готов к применению. Разбавление водой до 3 % (по объему) для получения гладкой 
фактурной «оплывной» структуры, для получения жесткой фактурной структуры и при нанесении 
пистолетом не разбавлять. 
 

Нанесение материала В один слой на чистое, сухое, загрунтованное основание структурным валиком, шпателем, кистью, 
пистолетом Defynik 429 с форсункой 4-6 мм при температуре основания и окружающего воздуха от 
+ 8 до + 25 °С. При нанесении покрытия валиком, кистью и шпателем все поверхности 
предварительно грунтуют грунтовкой Aquaprim или краской Aquamat. При нанесении пистолетом 
в качестве грунтовки рекомендуется использовать краску Aquamat в один слой. Основания, 
окрашенные силикатными, известковыми и известково-цементными красками должны быть 
очищены от красочного слоя. 
Для получения фактурной поверхности Decomur наносят структурным валиком, осуществляя 
движения всегда в одном направлении. Для получения гладкой фактурной «оплывной» структуры 
продукт разбавляют водой до 3 % (по объему), а для получения жесткой фактурной структуры и 
при нанесении шпателем и пистолетом продукт не разбавляют. Для получения фактуры 
«старинная патина» высохшее покрытие, фактура которого получена с помощью шпателя, 
окрашивают сначала краской Aquamat, затем после ее высыхания — краской Decorum Cire. 
Подчеркнутые таким образом неровности рельефа в сочетании с прозрачностью Decorum Cire 
создают эффект старинного жилища. 
      

Меры 
предосторожности 

Не наносить при температуре ниже + 8 С и влажности выше 65 %. 
При работе над одним помещением необходимо использовать продукты из одной партии, так как 
натуральные наполнители, входящие в состав продукта, могут вызывать небольшие расхождения 
в цвете в зависимости от партии. Необходимо исключить любое нанесение, которое начинается не 
от угла или стыка, или прерывается на середине 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 
 

Мытье моющими средствами с последующей промывкой чистой водой с губкой. 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 


