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Основание для нанесения материала должно быть идеально гладким. Поверхность 
основания должна быть хорошо высушенной,  не иметь непрочно держащихся  
и отмеливающих участков, выровнена с помощью финишной шпатлевки. 
Подготовленную поверхность обработать грунтовкой  «Оптимист» глубокого проник-
новения или проникающей, а затем Грунт-краской Optimist-Elite, колерованной   
в цвет наносимого материала. Сушка 1-2 часа.

Возможна как промышленная, так и колеровка в домашних условиях с помощью 
электрического миксера. Рекомендуется колеровать весь объем материала сразу. 

НАНЕСЕНИЕ

КОЛЕРОВКА

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением материал тщательно перемешать.  Первый слой. Нанести 
материал на выбранный участок с помощью кельмы ровным тонким слоем,  
не создавая рисунка. Дать просохнуть материалу 1-2 часа.

Нанесение второго слоя. Предварительно следует провести рукой по поверх- 
ности, чтобы убедиться, что первый слой высох. Небольшое количество 
материала берется на кельму и наносится на выбранный участок поверхности 
тонким слоем. Не дав ему подсохнуть, кельмой формируется рисунок. 
Таким способом за один подход следует наносить до 1 м2. Время полного 
высыхания материала 24 часа.

1

2

Перламутровая
cказка
Гладкое покрытие с эффектом 
бархатистости, позволяет 
добиться перламутрового 
эффекта, который придаст 
объемную глубину  
и легкий перелив любому 
интерьеру.

для интерьерных работ

Артикул D 752

Срок годности 18 месяцев со дня изготовления.

Расход 100-250 г/м2 (в зависимости от метода нанесения).

Состав водная дисперсия полимера, технологические 
и матирующие добавки,  перламутровый пигмент, 
наполнитель, загуститель, вода.

Инструмент  кельма из нержавеющей стали, шпатель-помощник.

Время высыхания 24 часа.

Фасовка 1 кг, 3 кг, 5 кг.
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Артикул D 728

Срок годности 2 года со дня изготовления.

Расход материал 1-2 кг/м2 (в зависимости от метода нанесения),  
Арт-Воск 50 г/м2.

Состав латекс акриловый, функциональные добавки, загуститель, 
мраморная крошка, минеральные наполнители, пигмент, вода.

Инструмент кельма для венецианской штукатурки, шпатель 30 см,  
шпатель-помощник, полировальная машинка.

Время высыхания 24 часа.

Фасовка 7 кг, 15 кг, 25 кг.

Основание для нанесения материала должно быть идеально гладким. Поверхность 
основания должна быть хорошо высушенной, не иметь непрочно держащихся  
и отмеливающих участков, выровнена с помощью финишной шпатлевки.
Подготовленную поверхность обработать грунтовкой «Оптимист» глубокого 
проникновения или проникающей, а затем грунтовкой укрывающей 100 Optimist-Elite.
Сушка 1-2 часа.

Через 30-60 мин. после приглаживания следует «зажелезнить» поверхность. 
Метод «железнения» позволяет сделать выступающие части рисунка 
гладкими.

Первый слой материала наносится кельмой на толщину наполнителя, 
создавая легкую фактуру. Через 30-60 мин. приглаживаем выступы материала.

Второй слой материала наносится кельмой на толщину наполнителя. 
Необходимо дать подсохнуть поверхности 5-10 мин, после чего пригладить 
ребром кельмы.

Затем необходимо приступить к полировке воска с помощью полировальной 
машинки с насадкой из мягкого неполосящего материала. Максимальная 
скорость 2000-3000 об/мин, при большем количестве оборотов воск может 
подгорать. Полирование производится до тех пор, пока не будет получена 
равномерная глянцевая поверхность.

После полного высыхания (24 часа) второго слоя, наносится колерованный 
Арт-Воск Optimist-Elite с помощью широкого шпателя для придания 
законченного вида покрытию. Время высыхания воска 24 часа.

Для представленного способа нанесения материал колеруется в массе. Также 
колеруется воск декоративной пастой Optimist-Elite (перламутр). 

НАНЕСЕНИЕ

КОЛЕРОВКА

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

1

2

3

5

4

Мраморный узор 
Это покрытие способно 
превратить интерьер  
в шедевр античного искусства, 
воссоздать ауру ушедших эпох, 
придать дух благородства  
и изящества. Материал  
с эффектом «необработанного 
мрамора» прекрасно впишется  
в интерьеры, оформленные  
в стиле классицизма и ар-деко.

для интерьерных работ

Арт-Воск
ФИНИШНАЯ
ОТДЕЛКА
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Артикул D 723

Срок годности 2 года со дня изготовления.

Расход 1-2 кг/м2 (в зависимости от метода нанесения).

Состав латекс акриловый, функциональные добавки, 
загуститель, минеральные наполнители, пигмент, 
вода.

Инструмент кельма для венецианской штукатурки, шпатель.

Время высыхания 24 часа.

Фасовка 7 кг, 15 кг, 25 кг.

Основание для нанесения материала должно быть идеально гладким. Поверхность 
основания должна быть хорошо высушенной, не иметь непрочно держащихся  
и отмеливающих участков, выровнена с помощью финишной шпатлевки. Подготовленную 
поверхность обработать грунтовкой «Оптимист» глубокого проникновения или 
проникающей, а затем грунтовкой укрывающей 100 Optimist-Elite. Сушка 1-2 часа.

После этого поверхность с усилием заглаживается кельмой.

Первый слой материала наносится кельмой на толщину наполнителя. 
Во избежание появления видимых стыков не рекомендуется оставлять 
прямолинейные границы между участками. Время высыхания 4-6 часов.

Второй слой наносится аналогично первому. Дать покрытию подсохнуть  
5-10 мин.

Сразу же после этого, необходимо пригладить поверхность ребром кельмы 
вдоль рисунка. 

Через 10-30 минут поверхность обрабатывается кельмой методом 
«железнения», чтобы придать покрытию законченный вид. Время полного 
высыхания материала 24 часа. 

Взъерошить покрытие шпателем, стараясь держать инструмент перпенди- 
кулярно поверхности, чтобы добиться эффекта «прожилок».

Для представленного способа нанесения материал колеруется в массе. 
Для других способов возможно использование неколерованного материала Римский 
камень с финишным покрытием ¦ декоративной краской  Optimist-Elite Лазурь. Время 
высыхания до нескольких дней. 

НАНЕСЕНИЕ

КОЛЕРОВКА

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

1

2

3

5

6

4

Римский камень 
Позволяет добиться имитации 
натурального камня травертин. 
Идеально подходит  
как для классических,  
так и для современных 
интерьеров. Консервативный 
и основательный вид 
материала придаст дому 
солидность, строгость  
и сдержанность.

для интерьерных работ
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Основание для нанесения материала должно быть идеально гладким. Поверхность 
основания должна быть хорошо высушенной, не иметь непрочно держащихся  
и отмеливающих участков, выровнена с помощью финишной шпатлевки. Подготовленную 
поверхность обработать грунтовкой «Оптимист» глубокого проникновения или 
проникающей, а затем грунтовкой укрывающей Optimist-Elite, колерованной таким  
же количеством красителя, как «Торнадо». Сушка 1-2 часа.

Первый слой наносится кистью с натуральной щетиной, не перегружая кисть 
материалом, участками примерно 1-2 м2, однонаправленными или хаотичными 
движениями в разных  направлениях, неравномерно распределяя песок  
по поверхности.

Примерно через 1-2 мин. легкими движениями сухой кисти разгладить 
поверхность, придавая покрытию эффект «песчаного вихря». Одновременно, 
более мягкими мазками в разные стороны, удалить возможные неровности, 
оставленные проходом кисти. Время полного высыхания материала 24 часа.

Для представленного способа нанесения материал колеруется в массе. 

НАНЕСЕНИЕ

КОЛЕРОВКА

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

1

2

Артикул D 722

Срок годности 1 год со дня изготовления.

Расход 200-350 г/м2 (в зависимости от метода нанесения).

Состав водная дисперсия полимера, технологические  
и перламутровые добавки, кварцевый наполнитель, 
загуститель, вода.

Инструмент 2 натуральные кисти с твердым и мягким ворсом.

Время высыхания 24 часа.

Фасовка 3,5 кг, 7 кг, 15 кг.

Торнадо
Благодаря входящим 
в состав натуральным 
песчинкам, покрытие обладает 
неповторимой шероховатой 
структурой поверхности.  
С помощью «Торнадо» 
можно добиться интересных 
дизайнерских решений. 
Хаотично направленное 
движение кисти мастера 
создаст эффект движения 
песка в природе, 
однонаправленное движение 
кисти — скользящего вниз 
водопада.

для интерьерных работ
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Подготовленную поверхность обработать грунтовкой «Оптимист» глубокого проникновения 
или проникающей, а затем грунтовкой укрывающей 100 Optimist-Elite, колерованной 
примерно в цвет наносимого материала. Сушка 1-2 часа.

Материал наносится с помощью кельмы. На небольшой участок поверхности  
до 1 м2 нанести один цвет неровными хаотичными мазками. 
 

Затем, не дожидаясь подсыхания материала, на свободные участки нанести 
другой цвет. 

Кельмой размывать соединения цветов для получения необходимого рисунка.
Время полного высыхания материала 24 часа.

Разделить весь материал на 2 части. Первую часть необходимо заколеровать  
в желаемый цвет и перемешать с помощью электродрели с насадкой «миксер»  
до однородного цвета. Вторую часть материала необходимо оставить незаколерованной. 

НАНЕСЕНИЕ

КОЛЕРОВКА

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

1

2

3

Мираж
Нежные всполохи красок, 
плавные переходы из одного 
цвета в другой навевают 
мысли о летнем небе и белых 
пушистых облаках. Покрытие 
«Мираж» отлично подойдет 
для ярких и жизнерадостных 
интерьеров детских комнат.

для интерьерных работ

Артикул D 731

Срок годности 1 год со дня изготовления.

Расход 0,5-1 кг/м2 (в зависимости от метода нанесения).

Состав
водная дисперсия полимера, технологические  
и перламут-ровые добавки, кварцевый наполнитель, 
загуститель, вода.

Инструмент кельма венецианская металлическая. 

Время высыхания 24 часа.

Фасовка 7 кг, 15 кг.
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Основание для нанесения материала должно быть идеально гладким. Поверхность 
основания должна быть хорошо высушенной, не иметь непрочно держащихся  
и отмеливающих участков, выровнена с помощью финишной шпатлевки. Подготовленную 
поверхность обработать грунтовкой «Оптимист» глубокого проникновения или 
проникающей, а затем грунтовкой укрывающей 100 Optimist-Elite. Сушка 1-2 часа.

После этого поверхность с усилием заглаживается кельмой.

Первый слой материала наносится кельмой на толщину наполнителя. 
Во избежание появления видимых стыков не рекомендуется оставлять 
прямолинейные границы между участками. Время высыхания 4-6 часов.

Второй слой наносится аналогично первому. Дать покрытию подсохнуть  
5-10 мин.

Сразу же после этого, необходимо пригладить поверхность ребром кельмы 
вдоль рисунка. 

Через 10-30 минут поверхность обрабатывается кельмой методом 
«железнения», чтобы придать покрытию законченный вид. Время полного 
высыхания материала 24 часа. 

Взъерошить покрытие шпателем, стараясь держать инструмент перпенди-
кулярно поверхности, чтобы добиться эффекта «прожилок».

Для представленного способа нанесения материал колеруется в массе универсальными 
или водными пигментными пастами. 
Для другого способа возможно использование неколерованного материала Тибуртин  
с финишным покрытием декоративной краской Optimist-Elite Лазурь. Время высыхания 
до нескольких дней.

НАНЕСЕНИЕ

КОЛЕРОВКА

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

1

2

3

5

6

4

Тибуртин 
Позволяет добиться имитации 
натурального камня травертин. 
Идеально подходит для любых 
интерьеров. Консервативный  
и основательный вид 
материала придаст дому 
солидности.

для интерьерных работ

Артикул D 747 

Срок годности 2 года со дня изготовления.

Расход 1-2 кг/м2 (в зависимости от метода нанесения).

Состав латекс акриловый, функциональные добавки, 
загуститель, минеральные наполнители, пигмент, 
вода.

Инструмент кельма для венецианской штукатурки, шпатель.

Время высыхания 24 часа.

Фасовка 7 кг, 15 кг, 25 кг.
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Основание для нанесения материала должно быть идеально гладким. Поверхность 
основания должна быть хорошо высушенной, не иметь непрочно держащихся  
и отмеливающих участков, выровнена с помощью финишной шпатлевки. Подготовленную 
поверхность обработать грунтовкой «Оптимист» глубокого проникновения или 
проникающей, а затем грунтовкой укрывающей Optimist-Elite, колерованной таким  
же количеством красителя, как «Каракум». Сушка 1-2 часа.

Первый слой наносить следует кистью с натуральной щетиной, не перегружая 
кисть материалом, участками примерно 1-2 м², однонаправленными или 
хаотичными движениями в разных направлениях, распределяя песок  
по поверхности. Первый слой должен быть не очень плотным, с помощью него 
закладывается основной рисунок. Сушка 12-24 часа.

Второй слой наносится аналогичным способом, но необходимо исполь- 
зовать больше материала. С помощью второго слоя убираются стыки  
и отшлифовывается рисунок. При работе над вторым слоем, песчинки всегда 
ложатся на участки, на которые легли на первом слое. Время полного высыхания 
материала 24 часа. 

Для представленного способа нанесения материал колеруется в массе. Декоративное 
покрытие «Каракум» можно наносить как в колерованном виде, так и неколерованном  
на цветную подложку.

НАНЕСЕНИЕ

КОЛЕРОВКА

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

1

2

Каракум
Поверхность декоративного 
покрытия «Каракум» 
напоминает бескрайние 
пески пустыни. Насыщенный 
перламутровый блеск придает 
необходимый объем и глубину 
поверхности. Материал 
невероятно прост в нанесении. 
Одним движением кисти 
хаотичные песчинки легко 
складываются в необходимом 
направлении. 

для интерьерных работ

Артикул D 745

Срок годности 1 год со дня изготовления.

Расход 200-300 г/м2 (в 2 слоя).

Состав латекс акриловый, функциональные добавки, 
загуститель, мраморная крошка, минеральные 
наполнители, пигмент, вода.

Инструмент кисть с натуральным ворсом.

Время высыхания 24 часа.

Фасовка 3,5 кг, 7 кг, 15 кг.
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Основание для нанесения материала должно быть идеально гладким. Поверхность 
основания должна быть хорошо высушенной, не иметь непрочно держащихся  
и отмеливающих участков, выровнена с помощью финишной шпатлевки. Подготов-
ленную поверхность обработать грунтовкой «Оптимист» глубокого проникновения или 
проникающей, а затем Грунт-краской Optimist-Elite, колерованной в цвет наносимого  
материала. Сушка 1-2 часа.

Первый слой. Нанести материал на выбранный участок с помощью кельмы 
ровным тонким слоем, не создавая рисунка. Дать просохнуть материалу  
1-2 часа.

Второй слой. Предварительно следует провести рукой по поверхности, чтобы 
убедиться, что первый слой высох. Небольшое количество материала берется 
на кельму и наносится на выбранный участок поверхности островками. Затем 
следует подождать подсыхания материала в течение 5-10 мин и пригладить 
всей плоскостью кельмы. Не дав ему подсохнуть, кельмой формируется рисунок. 
Таким способом за один подход следует наносить до 1 м2 . 

Затем всей плоскостью кельмы необходимо пригладить рисунок покрытия.

Для представленного способа нанесения материал колеруется в массе. 

НАНЕСЕНИЕ

КОЛЕРОВКА

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

1

2

3

Шёлковый путь 
Простое и лаконичное 
покрытие, удачно имитирующее 
стены, обитые бархатом. 
Поможет создать атмосферу 
спокойствия, безмятежности 
и созерцательного настроения. 
Это поистине универсальное 
решение, которое может 
использоваться в любом 
помещении и подходит к самым 
разным интерьерным стилям. 

для интерьерных работ

Артикул D 721

Срок годности 2 года со дня изготовления.

Расход 100-250 г/м2 (в зависимости от метода нанесения).

Состав водная дисперсия полимера, технологические  
и матирующие добавки, перламутровый пигмент, 
наполнитель, загуститель, вода.

Инструмент кельма для венецианской штукатурки, шпатель-помощник.

Время высыхания 24 часа.

Фасовка 1 кг, 3 кг, 5 кг.
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Основание для нанесения материала должно быть идеально гладким. Поверхность 
основания – хорошо высушенной, не иметь непрочно держащихся и отмеливающих 
участков, выровнена с помощью финишной шпатлевки. Подготовленную поверхность 
обработать грунтовкой «Оптимист» глубокого проникновения или проникающей, 
а затем Грунт-краской Optimist-Elite, колерованной в цвет наносимого материала.
Сушка 1-2 часа.

Первый слой заколерованного материала наносится кельмой или шпателем  
ровным тонким слоем. Сушка 1-2 часа.

Второй слой наносим «шайбой», кистью, металлической или пластиковой 
кельмой, сразу же формируя рисунок. Время полного высыхания материала 
24 часа.

Возможна как промышленная, так и колеровка в домашних условиях с помощью 
электрического миксера. Рекомендуется колеровать весь объем материала сразу. 

НАНЕСЕНИЕ

КОЛЕРОВКА

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

1

2

Дикий шёлк  
Гладкое покрытие с эффектом 
натурального шелка. 
Насыщенный перламутровый 
блеск придаст объем  
и глубину готовому покрытию. 
Декоративные возможности 
материала ограничиваются 
только вашим воображением. 

для интерьерных работ

Артикул D 744

Срок годности 2 года со дня изготовления.

Расход 100-250 г/м2 (в зависимости от метода нанесения).

Состав водная дисперсия полимера, загуститель, 
функциональные добавки, наполнитель, пигмент, вода.

Инструмент  кельма.

Время высыхания 24 часа.

Фасовка 1 кг, 3 кг, 5 кг.
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Марокканская 
штукатурка

Основание для нанесения материала должно быть идеально гладким. Поверхность 
основания должна быть хорошо высушенной, не иметь непрочно держащихся  
и отмеливающих участков, выровнена с помощью финишной шпатлевки. Подготовленную 
поверхность обработать грунтовкой «Оптимист» глубокого проникновения или 
проникающей, а затем грунтовкой укрывающей 100 Optimist-Elite, колерованной 
примерно в цвет наносимого материала. Сушка 1-2 часа.

Затем, не давая высохнуть материалу, рисунок приглаживается кельмой.

Нанести первый слой материала на выбранный участок с помощью кельмы 
ровным тонким слоем, не создавая рисунка. Дать просохнуть 2-3 часа.

Второй слой наносится с помощью натуральной морской губки. Необходимо 
взять  небольшое количество материала на губку и снять излишки с помощью 
любой ровной поверхности, например, крышки от ведра. Снимать излишки 
необходимо после каждого макания губки в ведро. Наносится штукатурка 
методом «тампонирования» участками до 1 м2. 

Затем необходимо приступить к полировке Арт-Воска с помощью 
полировальной машинки с насадкой из мягкого неполосящего материала. 
Максимальная скорость ¦ 2000-3000 об/мин, при большем количестве 
оборотов воск может подгорать. Полирование производится до тех пор, пока 
не будет получена равномерная глянцевая поверхность.

После полного высыхания второго слоя (24 часа), наносится колерованный 
Арт-Воск с помощью широкого шпателя для проявления фактуры покрытия. 
Время высыхания воска ¦ 24 часа. Также возможно использование финиш-
лака Optimist-Elite (матовый/ полуглянцевый/ лессирующий), колеруемого 
согласно инструкции на этикетке.

Для представленного способа нанесения материал колеруется в массе. Также колеруется 
воск декоративной пастой Optimist-Elite (перламутр). 

Экзотичный по своей сути, этот 
материал сразу привлекает 
внимание. В ярких тонах 
становится пылающим огнем, 
жгучим и энергичным,  
а в пастельных — даёт 
ощущение свежести и легкости. 
«Марокканская штукатурка» 
идеальна как для маленьких 
комнат в этническом стиле,  
так и для больших гостиных  
и холлов. 

НАНЕСЕНИЕ

КОЛЕРОВКАдля интерьерных работ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

1
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Артикул D 730

Срок годности 2 года со дня изготовления.
Расход материал 0,35-1 кг/м2 (в зависимости от метода 

нанесения), Арт-Воск 50 г/м2, финиш-лак 70-200 г/м2

Состав латекс акриловый, загуститель, функциональные добавки, 
наполнитель, пигмент, вода.

Инструмент кельма для венецианской штукатурки, шпатель 30 см, 
натуральная морская губка, полировальная машинка.

Время высыхания 24 часа.
Фасовка 7 кг, 15 кг.

Финиш-лак 
матовый/
полуглянцевый/
лессирующий

Арт-Воск
ФИНИШНАЯ
ОТДЕЛКА
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Не требует идеально ровной подготовленной поверхности и скрывает мелкие 
дефекты. Для укрепления поверхности и обеспечения хорошего прилегания материала 
подготовленную поверхность обработать грунтовкой Оптимист глубокого проникновения 
или проникающей, а затем Грунтовкой Укрывающей 500 Optimist-Elite. Сушка 2-3 часа.

Возможна как промышленная, так и колеровка в домашних условиях с помощью  
электрического миксера. Материал Византия колеруется в массе универсальными  
или водными пигментными пастами. 
Для интерьерных работ рекомендуется колеровать не сам материал, а финишные 
составы.

НАНЕСЕНИЕ

КОЛЕРОВКА

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Первый слой покрытия наносится кельмой равномерным слоем от 1 до 3 мм. 

Затем, не дожидаясь подсыхания поверхности, формируется рисунок.

После полного высыхания первого слоя (24-48 часов), поверхность шлифуется 
для удаления гребешков, «задиров» и неровностей с помощью шлифовальной 
терки (размер зерна 12-16). Возможную пыль удалить щеткой. 

Нанесение финишного покрытия. Колерованная Optimist-Elite Лазурь 
наносится на готовую поверхность меховым валиком. Во избежание образования 
стыков необходимо наносить финишное покрытие на всю обрабатываемую 
поверхность сразу, от угла до угла.

Не давая Лазури подсохнуть, поверхность растирается поролоновой губкой, 
создавая эффект «старины» и большей прозрачности. Время полного высыхания 
материала до нескольких дней.

1

3

2

4

5

Покрытие наносится кельмой равномерным слоем до 3 мм и сразу же формируется рисунок. После полного 
(24-48 часов) высыхания поверхности можно прокрасить выступающие части рельефного рисунка фасадной 
краской «Оптимист», что придаст дополнительный декоративный эффект готовому покрытию. В этом случае 
перед покраской поверхность шлифуется для удаления гребешков, «задиров» и неровностей с помощью 
шлифовальной терки (размер зерна 12-16).

Византия
Византия
фасадная линия

Идеально подходит для 
воссоздания в интерьере 
«деревенского» стиля 
с мягким фактурным рисунком 
стен. Это покрытие привносит 
в домашнюю атмосферу уют, 
спокойствие и размеренность 
сельского уклада. 

для наружных и внутренних 
работ

Артикул D 724 / D 724f (фасадная линия)

Срок годности 2 года со дня изготовления.

Расход материал 1-3 кг/м2 (в зависимости от метода нанесения), 
Лазурь 60-80 г/м2.

Состав водная дисперсия полимера, пигмент, минеральные 
наполнители, производные целлюлозы, функциональные 
добавки, вода.

Инструмент кельма для венецианской штукатурки, шпатель-помощник, 
меховой валик, поролоновая губка, шлифовальная терка.

Время высыхания от 24 до 48 часов (зависит от толщины наносимого слоя). 

Фасовка D 724 — 7 кг, 15 кг, 25 кг / D 724f — 25 кг.

для интерьерных работ

ФАСАДНАЯ ЛИНИЯ. НАНЕСЕНИЕ

Декоративная 
краска Лазурь

ФИНИШНАЯ
ОТДЕЛКА
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Основание для нанесения материала должно быть идеально гладким. Поверхность 
основания должна быть хорошо высушенной, не иметь непрочно держащихся  
и отмеливающих участков, выровнена с помощью финишной шпатлевки. Подготовленную 
поверхность обработать грунтовкой «Оптимист» глубокого проникновения или 
проникающей, а затем грунтовкой укрывающей 500 Optimist-Elite. Сушка 2-3 часа.

Для представленного способа нанесения материал в массе не колеруется.  
Для придания покрытию основного тона необходимо заколеровать лессирующий 
прозрачный состав Optimist-Elite декоративной пастой Optimist-Elite (золото).
Для других способов нанесения колеровка материала Виктория в массе возможна, 
универсальными или водными пигментными пастами.

НАНЕСЕНИЕ

КОЛЕРОВКА

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Нанесение первого слоя. Покрытие наносится кельмой равномерным слоем  
от 1 до 3 мм.

Не давая подсохнуть материалу, прокатать его резиновым валиком  
для создания «шубы».

Затем полученную фактуру нужно пригладить кельмой без нажатия. Время 
для моделирования рисунка до подсыхания материала — 20-30 минут. 

После полного (24-48 часов) высыхания поверхность шлифуется для 
удаления «гребешков», «задиров», неровностей. Шлифовку предпочтительнее 
производить шлифовальной теркой (размер зерна 12-16). Возможную пыль 
удалить щеткой. 

Для создания основного тона покрытия следует нанести заколерованный 
лессирующий прозрачный состав Optimist-Elite с помощью мехового валика. 
Во избежание образования стыков необходимо нанести лак на всю обраба-
тываемую поверхность сразу, от угла до угла. Сушка 1-3 дня.

Для создания двухцветного покрытия с помощью велюрового валика  
на поверхность следует нанести слой белой краски интерьерной моющейся 
«Оптимист». Для этого необходимо обмакнуть валик и раскатать на ровной 
поверхности излишки краски с валика. Валик должен оставаться полусухим. 
Данную процедуру надо повторять после каждого обмакивания валика.
Время полного высыхания материала до нескольких дней. 
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Виктория
Необычное покрытие, может 
реализовывать множество 
декоративных эффектов: 
ниспадающей воды, горного 
ручья, быстрого потока. 
Особенно интересно выглядит 
имитация коры дерева. Эти 
мотивы будут неожиданным  
и очень ярким акцентом  
в отделке интерьера.

для интерьерных работ

Артикул D 720
Срок годности 2 года со дня изготовления.
Расход материал 1-3 кг/м2 (в зависимости от метода нанесения), 

лессирующий прозрачный состав 100-150 г/м2,  
краска 50-100 г/м2.

Состав латекс акриловый, функциональные добавки, загуститель, 
мраморная крошка, пигмент, вода.

Инструмент кельма для венецианской штукатурки, шпатель-помощник, 
меховой валик, резиновый валик, велюровый валик, 
шлифовальная терка.

Время высыхания 24 часа.
Фасовка 7 кг, 15 кг.

Лессирующий 
состав 
прозрачный

Краска 
моющаяся

ФИНИШНАЯ
ОТДЕЛКА
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Не требует идеально ровной подготовленной поверхности, скрывает мелкие дефекты стен. 
Поверхность перед нанесением рекомендуется обработать грунтовкой «Оптимист» глубокого 
проникновения или проникающей, а затем грунтовкой укрывающей 100 Optimist-Elite. Сушка  
1-2 часа.

Для представленного способа нанесения материал в массе не колеруется. Для финишной 
отделки поверхности можно заколеровать финишные материалы Optimist-Elite: Лессирующий 
перламутровый состав или Лессирующий прозрачный состав, Финиш-лак матовый или 
полуглянцевый в желаемый цвет.
Для других способов нанесения возможна колеровка материала Волна в массе ¦ 
универсальными или водными пигментными пастами.

НАНЕСЕНИЕ

КОЛЕРОВКА

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Базовый слой покрытия наносится кельмой равномерным слоем до 2 мм. 

Затем, не дожидаясь подсыхания поверхности, всей плоскостью кельмы 
формируется рисунок. Сушка: 24-48 часов

Колерованный лессирующий перламутровый состав наносится на готовую 
поверхность меховым валиком. Во избежание образования стыков необходимо 
наносить финишное покрытие на всю обрабатываемую поверхность сразу,  
от угла до угла.

Затем, не давая составу подсохнуть, поверхность растирается поролоновой 
губкой, создавая эффект «старины» и большей прозрачности. Сушка: 1-3 дня.

Для проявления рисунка на высохшую поверхность велюровым валиком 
наносится краска для обоев «Оптимист». Время полного высыхания материала 
1-3 дня. 
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Волна
Максимально эластичное  
и влагостойкое покрытие. Кроме 
отличных функциональных 
характеристик, материал имеет 
превосходные декоративные 
возможности. В зависимости  
от различных способов 
нанесения, «Волна» может 
выглядеть как рябь на воде 
от ветерка или, наоборот, 
как бушующее море во время 
шторма.

для наружных 
и внутренних работ

Артикул D 709

Срок годности 2 года со дня изготовления.

Расход материал 0,8-2 кг/м2 (в зависимости от метода нанесения), 
лессирующий перламутровый состав 100 г/м2, краска для 
обоев 50-100 г/м2.

Состав латекс акриловый, загуститель, функциональные добавки, 
вода

Инструмент кельма для венецианской штукатурки, шпатель-помощник, 
меховой валик, поролоновая губка, велюровый валик.

Время высыхания  от 24 до 48 часов (зависит от толщины наносимого слоя). 

Фасовка 7 кг, 14 кг, 25 кг.

Лессирующий 
состав 
перламутровый/ 
прозрачный

Краска  
для обоев

Финиш-лак 
матовый/
полуглянцевый

ФИНИШНАЯ
ОТДЕЛКА
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Короед: XS, XL, XXL

Главное достоинство этого 
материала — интересная 
фактура и простота нанесения. 
Название покрытия говорит 
само за себя — его бороздчатая 
поверхность похожа на 
следы короеда на стволе 
дерева. Рисунок может быть 
горизонтальным, вертикальным, 
круговым, перекрестным либо 
хаотичным — это зависит от 
вашего желания, предпочтений 
и выбранного стиля. 

для наружных 
и внутренних работ

Материал наносится кельмой равномерным слоем на толщину наполнителя.

Через 10 мин необходимо создать рисунок с помощью пластиковой терки.  
Сушка 24-48 часов.

Затем меховым валиком нанести заколерованную краску «Оптимист» ровным 
тонким слоем на высохшую поверхность покрытия, не прокрашивая углубления 
рисунка. Полное высыхание материала 24 часа.

КОРОЕД 
ХXL

КОРОЕД 
ХL

КОРОЕД 
ХS

Не требует идеально ровной подготовленной поверхности, скрывает мелкие дефекты 
стен. Поверхность перед нанесением рекомендуется обработать грунтовкой «Оптимист» 
глубокого проникновения или проникающей, а затем грунтовкой Optimist-Elite  укрывающей 
100 (для Короеда XS. Сушка 1-2 часа), укрывающей 500 (для Короеда XL, XXL. Сушка 2-3 часа). 

Короед можно колеровать в массе универсальными или водными пигментными пастами,  
а также придавать цвет готовому покрытию с помощью колеровки финишных материалов.

Артикул D 710a — XL, D 710b — XXL, D 710c — XS.

Срок годности 2 года со дня изготовления.

Расход материал XS 1 кг/м2,  XL 2,5 кг/м2, XXL 3,5 кг/м2, 
краска 100 г/м2.

Состав латекс акриловый, загуститель, функциональные 
добавки, мраморная крошка, вода.

Инструмент кельма для венецианской штукатурки, шпатель-
помощник, пластиковая терка, меховой валик.

Время высыхания 24 часа. 

Фасовка 7 кг, 15 кг, 25 кг.

КОЛЕРОВКА

НАНЕСЕНИЕ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

1

2

3

NCS 3050 Y70R 
коэф. 30%

NCS 4020 R50B 
коэф. 5%

NCS 4020 Y10R 
коэф. 30%

NCS 3040 Y40R 
коэф. 30%

NCS 3030 R 
коэф. 5%

NCS 5500 N 
коэф. 5%

NCS 1030 Y30R 
коэф. 5%

NCS 0505 Y50R 
коэф. 5%

NCS 1020 Y20R 
коэф. 5%

NCS 0510 Y 
коэф. 5%

NCS 1020 G50Y 
коэф. 5%

NCS 0515 G40Y 
коэф. 5%

NCS 2000 N 
коэф. 5%

NCS 3030 B30G 
коэф. 5%

NCS 0530 Y 
коэф. 5%

NCS 1010 R40B 
коэф. 5%

NCS 0510 B 
коэф. 5%

NCS 1000 N 
коэф. 5%

Краска  
водно-дисперсионная 

ФИНИШНАЯ
ОТДЕЛКА
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«Лабиринт» не требует идеально ровной подготовленной поверхности и скрывает 
мелкие дефекты стен. Поверхность перед нанесением рекомендуется обработать 
грунтовкой «Оптимист» глубокого проникновения или проникающей, а затем грунтовкой 
укрывающей 100 Optimist-Elite. Сушка 1-2 часа.

Для создания повторяющегося орнамента, рекомендуем использовать 
структурные валики с жестким резиновым рельефом. Время для моделирования 
рисунка до подсыхания материала — 20-30 минут. 

Материал перед применением тщательно перемешать. Первый слой покрытия 
наносится кельмой равномерным слоем не более 2 мм. 

Затем, не дожидаясь подсыхания поверхности, кельмой формируется рисунок.

Затем на высохшую поверхность меховым валиком наносится колерованная 
краска. Сушка 12-24 часа.

После полного высыхания краски наносится финиш-лак меховым валиком 
слоем до 1 мм. Во избежание образования стыков необходимо наносить 
финишное покрытие на всю обрабатываемую поверхность сразу, от угла  
до угла. Не давая финиш-лаку подсохнуть, необходимо снять его резиновым 
шпателем, после этого лак остается только в углублениях. Полное высыхание 
материала 24 часа.

После полного высыхания слоя (24 часа), поверхность шлифуется для 
удаления гребешков, «задиров» и неровностей с помощью шлифовальной 
терки (размер зерна 12-16). Возможную пыль удалить щеткой.

Для представленного способа нанесения материал в массе не колеруется. Необходимо 
заколеровать краску «Оптимист» в желаемый цвет. Также для финишной отделки 
колеруется финиш-лак Optimist-Elite декоративной пастой Optimist-Elite (серебро).
Для других способов нанесения колеровка материала Лабиринт в массе возможна, 
универсальными или водными пигментными пастами.

НАНЕСЕНИЕ

КОЛЕРОВКА

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
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Лабиринт 
Пластичность и простая 
технология нанесения материала 
позволяют творить с легкостью 
и создавать множество 
уникальных декоративных 
эффектов: от имитации обоев, 
ткани, кожи до эффекта старины, 
от едва заметного рельефа до 
ярко выраженного структурного 
рисунка. При этом рельеф 
получается плавный и приятный 
на ощупь, а покрытие 
«дышащим», износостойким, 
экологически чистым. 

для наружных 
и внутренних работ

Артикул D 706

Срок годности 2 года со дня изготовления.

Расход 0,8-1,2 кг/м2 (в зависимости от метода нанесения),  
краска 100 г/м2, финиш-лак 50-100 г/м2.

Состав латекс акриловый, загуститель, функциональные 
добавки, фракционный песок, вода. 

Инструмент кельма для венецианской штукатурки, шпатель-
помощник, широкий шпатель, меховой валик, 
структурный валик, шлифовальная терка.

Время высыхания от 24 до 48 часов (зависит от толщины наносимого слоя). 

Фасовка 7 кг, 15 кг, 25 кг.

Краска 
водно-дисперсионная 

Финиш-лак 
матовый/
полуглянцевый/
лессирующий

ФИНИШНАЯ
ОТДЕЛКА
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Не требует идеально ровной подготовленной поверхности, скрывает мелкие дефекты 
стен. Поверхность перед нанесением рекомендуется обработать грунтовкой «Оптимист» 
глубокого проникновения или проникающей, а затем грунтовкой укрывающей 500  
Optimist-Elite. Сушка 2-3 часа.

Нанесение первого слоя. Покрытие наносится кельмой равномерным слоем  
на толщину наполнителя.

Затем поверхность прокатывается меховым валиком для создания «шубы». 
Дать просохнуть поверхности 2-4 часа.

После подсыхания поверхность слегка шлифуется для удаления «гребешков», 
«задиров», неровностей Шлифовку предпочтительнее производить шлифо- 
вальной теркой (размер зерна 20-30). 

Затем материал наносится «островками» с помощью кельмы. 

И сразу же, не давая материалу подсохнуть, поверхность приглаживается 
ребром кельмы. 

После полного высыхания (24 часа) поверхность шлифуется для удаления 
«гребешков», «задиров», неровностей. Шлифовку предпочтительнее производить 
шлифовальной теркой  (размер зерна 20-30). Возможную пыль удалить щеткой.

Колерованный лессирующий перламутровый состав наносится на поверхность  
с помощью мехового валика для придания основного тона. Сушка 2-4 суток.

Для проявления рисунка на высохшую поверхность велюровым валиком 
наносится краска для обоев «Оптимист». Необходимо прокрашивать только 
выступающие части рисунка. Полное высыхание материала 2-4 суток.

Для представленного способа нанесения материал в массе не колеруется. Для финишной 
отделки необходимо заколеровать лессирующий перламутровый состав Optimist-Elite.
Для других способов нанесения колеровка материала Манна в массе возможна, универсальными 
или водными пигментными пастами. ВНИМАНИЕ! В этом случае при шлифовке возможны 
белесости.

НАНЕСЕНИЕ

КОЛЕРОВКА

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
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Манна
Благодаря мраморному 
наполнителю «Манна» 
позволяет получить зернистую 
поверхность. Такая поверхность 
может быть ровной, как 
снежное поле, или структурной, 
например, «под камень». 
Рельеф покрытия, глубина 
рисунка и декоративный эффект 
зависят от художественного 
замысла. 

для наружных 
и внутренних работ

Артикул D 708

Срок годности 2 года со дня изготовления.

Расход материал 1-3 кг/м2 (в зависимости от метода нанесения), 
лессирующий перламутровый состав 100-150 г/м2, краска 
для обоев 100 г/м2.

Состав латекс акриловый, загуститель, вода, функциональные 
добавки, наполнители. 

Инструмент кельма для венецианской штукатурки, шпатель-помощник, 
меховой валик, велюровый валик, шлифовальная терка.

Время высыхания от 24 до 72 часов (зависит от толщины наносимого слоя). 

Фасовка 7 кг, 15 кг, 25 кг.

Лессирующий 
состав 
перламутровый

Краска  
для обоев

ФИНИШНАЯ
ОТДЕЛКА
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Не требует идеально ровной подготовленной поверхности, скрывает мелкие дефекты 
стен. Поверхность перед нанесением рекомендуется обработать грунтовкой «Оптимист» 
глубокого проникновения или проникающей, а затем грунтовкой укрывающей 500  
Optimist-Elite. Сушка 2-3 часа.

Для представленного способа нанесения материал в массе не колеруется. Для придания 
покрытию основного тона необходимо заколеровать лак акриловый полуглянцевый 
«Оптимист» в один цвет и краску интерьерную моющуюся шелковисто-матовую «Оптимист»  
в другой цвет.
Для других способов нанесения колеровка материала Саванна в массе возможна, 
универсальными или водными пигментными пастами.

НАНЕСЕНИЕ

КОЛЕРОВКА

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Материал перед применением тщательно перемешать. Первый слой наносится 
кельмой равномерным слоем на толщину наполнителя. 

Затем, не дожидаясь подсыхания материала, наносится рельефный рисунок.

После полного высыхания (24 часа) поверхность шлифуется для удаления 
«гребешков», «задиров» и неровностей с помощью шлифовальной терки (размер 
зерна 12-16). Возможную пыль удалить щеткой.

Нанесение лака. Для создания основного тона необходимо нанести заколерованный 
акриловый лак «Оптимист» с помощью мехового валика. Во избежание образования 
стыков лак наносится на всю обрабатываемую поверхность сразу, от угла до угла. 
Необходимо дать поверхности полностью просохнуть 2-3 часа.

Для придания покрытию большей выразительности с помощью 
губки наносится колерованная краска, не прокрашивая углубления 
в фактуре покрытия. Для этого необходимо вылить небольшое 
количество краски на любую ровную поверхность и обмакнуть  
в нее губку, сняв излишки о сухую поверхность. Данный процесс 
необходимо повторять перед каждым нанесением краски. Сушка 
2-3 часа.

Следующий слой колерованной краски наносится похожим 
образом, но при этом прокрашивая только верхние выступы 
рисунка. Полное высыхание материала 24 часа.
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Для фасадного применения  материал колеруется в массе. Покрытие наносится кельмой 
равномерным слоем до 3 мм. Затем, не дожидаясь подсыхания материала, формируется рисунок. Для 
последующей окраски готового покрытия, рекомендуется произвести шлифовку шлифовальной теркой 
(размер зерна 16-20). 

Саванна
Саванна
фасадная линия

Обладает оригинальной 
фактурой, очень точно 
передающей эффект 
грубого необработанного 
камня. Идеально подходит 
для воссоздания духа 
средневекового замка, 
для отделки элементов 
интерьера в стиле Прованс.

для наружных и внутренних 
работ

Артикул D 727 / D 727f (фасадная линия)

Срок годности 2 года со дня изготовления.

Расход 1-3 кг/м2 (в зависимости от метода нанесения),  
лак 100-150 г/м2, краска 50-100 г/м2.

Состав
водная дисперсия полимера, минеральные наполнители, 
пигмент, производные целлюлозы, функциональные добавки, 
вода.

Инструмент кельма для венецианской штукатурки, шпатель-помощник, 
меховой валик, поролоновая губка, шлифовальная терка.

Время 
высыхания от 24 до 48 часов (зависит от толщины наносимого слоя). 

Фасовка D 727 — 7 кг, 15 кг, 25 кг / D 727f — 25 кг.

для интерьерных работ

ФАСАДНАЯ ЛИНИЯ. НАНЕСЕНИЕ

Краска  
шелковисто-матовая

Лак  
акриловый 
полуглянцевый

ФИНИШНАЯ
ОТДЕЛКА
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Не требует идеально ровной подготовленной поверхности, скрывает мелкие дефекты 
стен. Поверхность перед нанесением рекомендуется обработать грунтовкой «Оптимист» 
глубокого проникновения или проникающей, а затем грунтовкой укрывающей 500  
Optimist-Elite. Сушка 2-3 часа.

Для представленного способа нанесения материал в массе не колеруется. Для 
финишной отделки поверхности необходимо заколеровать лессирующий прозрачный 
состав Optimist-Elite. 
Для другого способа нанесения материал  Старый замок можно колеровать в массе 
универсальными или водными пигментными пастами.

НАНЕСЕНИЕ

ФАСАДНАЯ ЛИНИЯ. НАНЕСЕНИЕ

КОЛЕРОВКА

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед применением материал необходимо тщательно перемешать. Покрытие 
наносится кельмой равномерным слоем на толщину наполнителя.

Не давая просохнуть материалу, поверхность прокатывается меховым валиком 
для создания «шубы». 

Затем, не дожидаясь подсыхания материала, наносится рельефный рисунок.

Для создания основного тона необходимо нанести Лессирующий прозрачный 
состав Optimist-Elite с помощью мехового валика. Во избежание образования 
стыков лак наносится на всю обрабатываемую поверхность сразу, от угла  
до угла. Необходимо дать поверхности полностью просохнуть в течение 1-3 дней.

Для проявления рисунка на высохшую поверхность велюровым валиком 
наносится краска для обоев «Оптимист». Необходимо прокрашивать 
только выступающие части рисунка. Время полного высыхания материала  
до нескольких дней

После полного высыхания (24 часа) поверхность шлифуется для удаления 
«гребешков», «задиров», неровностей. Шлифовку предпочтительнее производить 
шлифовальной теркой (размер зерна 20-30). Возможную пыль удалить щеткой. 

1

3

2

4

5

6

Для фасадного применения материал колеруется в массе. Наносится кельмой  равномерным 
слоем. Не давая просохнуть материалу, поверхность прокатывается меховым валиком для 
создания «шубы». Затем по сырому материал наносится «островками» с помощью кельмы, либо 
можно нанести покрытие толщиной до 3 мм и создать всей плоскостью кельмы общий рисунок. 

Старый замок 
Старый замок 
фасадная линия

Придает помещению величие  
и таинственность старины.  
Материал эластичен  
и содержит фракционный 
песок, что позволяет создавать 
наиболее объемные фактуры 
стен. Благодаря покрытию 
могут достигаться самые 
разнообразные и необычные 
эффекты: лунная поверхность, 
застывшая лава, каменная 
стена, кора дерева. 

для наружных и внутренних 
работ

Артикул D 707 / D 707f (фасадная линия)

Срок годности 2 года со дня изготовления.

Расход материал 1,5-3 кг/м2 (в зависимости от метода нанесения), 
лессирующий прозрачный состав 150-200 г/м2, краска для 
обоев 50-100 г/м2.

Состав латекс акриловый, загуститель, функциональные добавки, 
фракционный песок, вода. 

Инструмент кельма для венецианской штукатурки, шпатель-помощник, 
меховой валик, велюровый валик, шлифовальная терка.

Время 
высыхания

от 24 до 72 часов (зависит от толщины наносимого слоя). 

Фасовка D 707 — 7 кг, 15 кг, 25 кг.  D 707f — 25 кг.

для интерьерных работ

Лессирующий 
состав 
прозрачный

Краска  
для обоев

ФИНИШНАЯ
ОТДЕЛКА
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Лессирующий 
состав 
перламутровый

Краска  
водно-дисперсионная

Океания Основание для нанесения материала должно быть идеально гладким. Поверхность 
основания ¦ хорошо высушенной, не иметь непрочно держащихся и отмеливающих 
участков, выровнена с помощью финишной шпатлевки. Подготовленную поверхность 
обработать грунтовкой «Оптимист» глубокого проникновения или проникающей, а затем 
грунтовкой укрывающей 500 Optimist-Elite. Сушка 2-3 часа.

После подсыхания поверхности (10-30 мин.) рисунок приглаживается кельмой.

Материал берется на металлическую кельму, второй кельмой прижимается  
и таким образом равномерно распределяется между ними. 

Далее материал наносится кельмой на поверхность методом «на отлип». 

Затем на выступающие части рельефного рисунка наносится водно- 
дисперсионная краска велюровым валиком. Полное высыхание поверхности 
1-3 суток.

На полностью высохшее (24 часа) покрытие меховым валиком наносится 
заколерованный лессирующий перламутровый состав. Сушка 2-4 суток.

Для представленного способа нанесения материал в массе не колеруется. Для финишной 
отделки поверхности необходимо заколеровать лессирующий прозрачный состав  
Optimist-Elite в желаемый цвет. 
Для других способов нанесения колеровка материала Океания в массе возможна,  
универсальными или водными пигментными пастами.

НАНЕСЕНИЕ

КОЛЕРОВКА

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
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4

Позволяет создать необычный 
рельефный рисунок —
вытесненную на стене карту 
островов. Легкий глянцевый 
эффект добавит объем  
и глубину любому интерьеру. 
Такое покрытие будет 
великолепно во всех цветовых 
решениях: от насыщенных  
и темных до светлых и нежных 
оттенков.

для интерьерных работ

Артикул D 743

Срок годности 2 года со дня изготовления.

Расход материал 1,0-1,5 кг/м2, лессирующий перламутровый 
состав 100 г/м2, краска 70 г/м2. 

Состав водная дисперсия полимера, загуститель, функциональные 
добавки, наполнитель, пигмент, вода.

Инструмент металлическая кельма, велюровый валик, меховой валик.

Время высыхания 24 часа. 

Фасовка 3,5 кг, 7 кг.

ФИНИШНАЯ
ОТДЕЛКА
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Основание для нанесения материала должно быть идеально гладким. Поверхность 
основания должна быть хорошо высушенной, не иметь непрочно держащихся  
и отмеливающих участков, выровнена с помощью финишной шпатлевки. Подготовленную 
поверхность обработать грунтовкой «Оптимист» глубокого проникновения или 
проникающей, а затем грунтовкой укрывающей 100 Optimist-Elite, колерованной в цвет 
наносимого  материала. Сушка 1-2 часа.

Первый слой. Нанести материал на выбранный участок с помощью шпателя 
ровным тонким слоем, создавая мелкий рисунок. Дать просохнуть материалу 
30-60 минут (в зависимости от температуры помещения).

Затем  всей плоскостью шпателя необходимо пригладить рисунок покрытия 
для выравнивания поверхности.

2-й и 3-й слой наносится шпателем тонким слоем  для создания более тонкого 
и прозрачного покрытия. Сушка между слоями от 30 мин. до 2х часов.

После чего необходимо дать поверхности подсохнуть 10-30 мин и пригладить 
шпателем для проявления рисунка. 

При необходимости использования покрытия во влажных помещениях 
необходимо обработать высохшую (сушка 12-24 часа) поверхность финишным 
покрытием Ультра-Воск Optimist-Elite. Воск наносится шпателем тонким ровным 
слоем. Необходимо дать подсохнуть поверхности 24 часа. 

Затем необходимо приступить к полировке воска с помощью полировальной 
машинки с насадкой из мягкого неполосящего материала. Максимальная  
скорость — 2000-3000 об/мин. Полирование производится до тех пор, пока 
не будет получена равномерная глянцевая поверхность. Полное высыхание 
материала 24 часа.

Для данного метода нанесения материал колеруется в массе. 

НАНЕСЕНИЕ

КОЛЕРОВКА

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
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Венецианская 
штукатурка  
Покрытие имитирует ценные 
породы мрамора, яшмы, 
малахита, лазурита и др. 
Передает глубинное свечение, игру 
света и тени, на фоне которых 
проступает причудливая вязь 
прожилок. Также «Венецианская 
штукатурка» позволяет получить 
эффект старой потрескавшейся 
стены (кракелюр). Поверхность 
может быть как глянцевая, так 
и матовая, цветовые решения 
разнообразны.

для интерьерных работ

Артикул D 705

Срок годности 2 года со дня изготовления.

Расход для данного способа нанесения ¦ материал 400 г/м2, 
Ультра-Воск 15 г/м2.

Состав латекс акриловый, загуститель, вода, функциональные 
добавки, пигмент. 

Инструмент полировальная машинка, шпатель, шпатель-помощник. 

Время высыхания 24 часа. 

Фасовка 3,5 кг, 7 кг, 15 кг.

УЛЬТРА-ВОСК
защитный/ перламутр/ золото

ФИНИШНАЯ
ОТДЕЛКА
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Арт-Воск

Артикул D 729

Срок годности 2 года со дня изготовления.

Расход материал 0,3-1,2 кг/м2 (в зависимости от метода 
нанесения), Арт-Воск 30 г/м2.

Состав латекс акриловый, функциональные добавки, 
наполнитель, загуститель, вода.

Инструмент меховой валик, кельма для венецианской штукатурки, 
шпатель 15 см, шпатель 30, шпатель-помощник, 
полировальная машинка.

Время высыхания 24 часа. 

Фасовка 7 кг, 15 кг.

Основание для нанесения материала должно быть идеально гладким. Поверхность 
основания должна быть хорошо высушенной, не иметь непрочно держащихся  
и отмеливающих участков, выровнена с помощью финишной шпатлевки. Подготовленную 
поверхность обработать грунтовкой «Оптимист» глубокого проникновения или 
проникающей, а затем грунтовкой укрывающей 100 Optimist-Elite. Сушка 1-2 часа.

Первый слой материала накатывается меховым валиком разнонаправленными 
движениями тонким слоем. 

Через 1-2 часа необходимо обработать поверхность шпателем 15 см методом 
«железнения» для выравнивания поверхности.

Нанесение 2 и 3 слоя. Взять небольшое количество материала на кончик кельмы 
и сформировать рисунок. Таким образом наносить до 1 м2. Во избежание 
появления видимых стыков не рекомендуется оставлять прямолинейные 
границы между участками. Не дав материалу подсохнуть, кельмой пригладить 
рисунок покрытия.

Через 1-2 часа необходимо обработать поверхность кельмой методом 
«железнения». Сушка 24 часа.

Далее на покрытие наносится заколерованный Арт-Воск Optimist-Elite для  
проявления рисунка и придания поверхности серебристого перелива. Сушка 
24 часа.

После подсыхания воска необходимо приступить к его полировке с помощью 
полировальной машинки с насадкой из мягкого неполосящего материала. 
Максимальная скорость — 2000-3000 об/мин. Полирование производится  
до тех пор, пока не будет получена равномерная глянцевая поверхность. 
Полное высыхание материала 24 часа.

Для представленного способа нанесения материал колеруется в массе. Также колеруется 
Арт-Воск декоративной пастой Optimist-Elite (серебро). 

НАНЕСЕНИЕ

КОЛЕРОВКА

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
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Венецианская 
штукатурка База С 
Штукатурка специально 
разработана для колеровки  
в темные и насыщенные 
тона. Имитирует роскошные 
покрытия дворцов эпохи 
Возрождения, идеально 
воссоздавая потрясающий 
эффект натурального мрамора. 
Насыщенные и темные тона 
покрытия придадут интерьеру 
благородный и солидный вид. 

для интерьерных работ

ФИНИШНАЯ
ОТДЕЛКА
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Кракелюр используется 
для создания искусственно 
состаренных поверхностей 
(эффект растрескивания). 
Применяется в сочетании  
с декоративными покрытиями 
Венецианская штукатурка, 
Венецианская штукатурка  
База С, Марокканская штукатурка, 
и другими аналогичными 
материалами, а также 
с воднодисперсионными 
красками. 

для интерьерных работ

Кракелюр 
декоративный лак

Артикул D 739
Срок годности 2 года со дня изготовления.
Расход 100 г/м2 в 2 слоя валиком, эмаль золото 100 г/м2 в 1 слой, 

венецианка и краски водно-дисперсионные 600-800 г/м2  
в 1 слой.

Состав водная дисперсия акрилового сополимера, технологические 
добавки.

Инструмент кельма для венецианской штукатурки, шпатель 30 см, 
натуральная морская губка, полировальная машинка.

Время высыхания «На отлип» — 1 час, полное — 4 часа. Высыхание 
финишного слоя: декоративные покрытия — 48 часов, 
краски — 24 часа. 

Фасовка 1 кг, 3 кг.

Основание должно быть тщательно подготовлено, очищено от отслаивающихся участков, 
пыли, грязи, жира и других веществ, ухудшающих сцепление. Все неровности должны 
быть зашпатлеваны. Для укрепления основания и обеспечения хорошего прилегания 
материала, подготовленную поверхность необходимо обработать грунтовкой «Оптимист» 
глубокого проникновения. Затем наносится грунтовка укрывающая 100 Optimist-Elite.
Сушка 1-2 часа.

После высыхания (1-2 часа) декоративного лака наносится Венецианская 
штукатурка кельмой толщиной от 1 до 2 мм. Размер трещин зависит  
от толщины финишного слоя. Направление трещин формируется в зависимости 
от направления движения валика. Возможна влажная уборка при нанесении 
защитного лака Оптимист L-208. Нанесение защитного лака возможно только 
после полного высыхания финишного слоя (2-3 дня).

На колерованную грунтовку наносится Декоративная эмаль Optimist-Elite 
золото. Сушка 1-2 часа.

Затем наносится кракелюр валиком в 2 слоя. Сушка между слоями — 1 час. 
Кракелюр необходимо наносить очень тонким слоем, не допуская подтеков. 
Второй слой можно наносить, когда первый слой станет полностью прозрачным. 

Цвет основания ¦ это цвет будущих трещин. Для получения золотых трещин 
используется декоративная эмаль Optimist-Elite золото. Грунтовка 100 колеруется 
в цвет, аналогичный цвету эмали. 

Нанесение финишного слоя нельзя откладывать позже, чем на неделю. Также необходимо 
избегать попадания пыли на кракелюр перед нанесением красок и декоративных 
штукатурок.
Стыкование финишного слоя производится не позднее 5 мин (для штукатурок), 1 мин 
(для красок), во избежание стягивания материала за инструментом.
Финишный слой начинает растрескивание:
• Для штукатурок — через 10-15 мин и заканчивается через 5-6 часов в зависимости 
от влажности помещения;
• Для красок — через 5–10 мин и заканчивается через 1-2 часа в зависимости  
от влажности помещения. 

НАНЕСЕНИЕ

КОЛЕРОВКА

ВНИМАНИЕ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
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Венецианская 
штукатурка 
База С

Венецианская 
штукатурка 

Краска в/д
+ эмаль 
золото

ФИНИШНАЯ
ОТДЕЛКА
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Артикул D 746

Цвет прозрачный.

Расход 100-120 г/м2.  

Состав латекс акриловый, загуститель, техноло- 
гические и матирующие добавки.

Инструмент кисть, валик, тампон, морская губка. 

Время 
высыхания  24 часа.

Срок годности 2 года со дня изготовления.

Фасовка 1 кг, 3 кг.

Артикул D 703 

Цвет перламутровый.

Расход 120-180 г/м2. 

Состав 
латекс  акриловый, загуститель, 
технологические и матирующие добавки, 
блестки.

Инструмент кисть, валик, тампон, морская губка или  
другой специальный инструмент.

Время 
высыхания  24 часа.

Срок годности 2 года со дня изготовления.

Фасовка 0,45 кг, 1 кг.

Поверхность, на которую наносится «Финиш-лак», 
должна быть полностью высушена. Материал перед 
нанесением тщательно перемешать. Может наноситься 
на поверхность шпателем «на сдир», что позволяет 
проявиться задуманному рисунку, т.к. углубления 
заполняются материалом, а на основной поверхности 
остается только полупрозрачный слой. Следует 
учитывать, что при высыхании колерованного материала 
насыщенность цвета усиливается.

Декорируемая поверхность должна быть полностью 
высушена. Материал перед нанесением тщательно 
перемешать. Может наноситься на поверхность валиком 
или кистью (например, на декоративные покрытия 
«Манна», «Короед», «Старый замок», «Виктория» и др.) 
что позволяет подчеркнуть задуманный рисунок. 
НЕ РАЗБАВЛЯТЬ!

Рабочая поверхность должна быть сухой и не иметь 
загрязнений. Пористые поверхности рекомендуется 
предварительно загрунтовать грунтовкой «Оптимист». 
Cостав перед применением тщательно перемешать. 
Наносить кистью, валиком, тампоном или другим 
специальным инструментом. НЕ  РАЗБАВЛЯТЬ!

Для придания покрытиям дополнительных декора-
тивных свойств рекомендуется колеровать «Финиш-
лак» декоративными пастами Optimist-Elite (золото, 
серебро, бронза, перламутр, блестки).

Не колеруется!

Колеруется в желаемый цвет водно-дисперсионными 
красителями или декоративными пастами Optimist-Elite. 

Не колеруется!

ФИНИШ-ЛАК
матовый / полуглянцевый 

ЛЕССИРУЮЩИЙ  СОСТАВ
перламутровый 

ЛЕССИРУЮЩИЙ  СОСТАВ
прозрачный

ФИНИШ-ЛАК
лессирующий

Готовый к применению бесцветный материал на акрило-
вой основе позволяет получать полуглянцевое/ матовое 
покрытие. Используется в качестве финишного покрытия  
в сочетании с декоративными покрытиями «Венецианская 
штукатурка», «Лабиринт» и др. Придает поверхности 
долговечность и водоотталкивающую способность  
в сочетании с отличной паропроницаемостью. Может 
являться основой для декоративной пасты Optimist-
Elite (золото, серебро, бронза, перламутр, блестки)  
и красителей. 

Лессирующий состав применяется при финишной  
отделке рельефных декоративных покрытий Optimist-Elite 
для подчеркивания текстуры и придания перламутрового 
блеска. Применяется для внутренних работ.

Лессирующий состав применяется для придания цвета 
или необходимого оттенка декоративным рельефным 
покрытиям. Подчеркивает текстуру рельефных покрытий. 
Обладает отличными водоотталкивающими свойствами. 
Также возможна декоративная окраска различных 
поверхностей (дерева, гипса, керамики, различных 
типов обоев, минеральных оснований). Применяется для 
внутренних работ.

Поверхность, на которую наносится «Финиш-лак», 
должна быть полностью высушена. Материал перед 
нанесением тщательно перемешать. Может наноситься 
на поверхность шпателем «на сдир», что позволяет 
проявиться задуманному рисунку, т.к. углубления 
заполняются материалом, а на основной поверхности 
остается только полупрозрачный слой. 

Бесцветный материал на акриловой основе для  
получения декоративного лессирующего эффекта. 
Используется в качестве финишного покрытия в сочета-
нии с декоративными покрытиями «Венецианская 
штукатурка», «Лабиринт» и др. Придает поверхности 
долговечность и водоотталкивающую способность  
в сочетании с отличной паропроницаемостью. 

Артикул D 702 — полуглянцевый, 
D 732 — матовый

Расход 70-200 г/м2 в зависимости от структуры 
поверхности.

Состав 
D 732

латекс акриловый, загуститель, 
технологические и матирующие 
добавки, вода.

Состав 
D 702

латекс акриловый, загуститель, 
технологические добавки, вода. 

Инструмент шпатель, губка, кисть, валик.

Время 
высыхания  24 часа.

Срок годности 2 года со дня изготовления.

Фасовка 1 кг, 3 кг.

Артикул D 733 

Расход 70-200 г/м2 в зависимости от структуры 
поверхности.

Состав 
латекс акриловый, загуститель, 
лессирующие и перламутровые 
добавки, вода.

Инструмент шпатель, губка, кисть, валик.

Время 
высыхания  24 часа.

Срок годности 2 года со дня изготовления.

Фасовка 1 кг, 3 кг.

НАНЕСЕНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

НАНЕСЕНИЕ
НАНЕСЕНИЕ

КОЛЕРОВКА

КОЛЕРОВКА
КОЛЕРОВКАКОЛЕРОВКА
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Артикул D 736

Блеск матовый

Расход 30-50 г/м2.

Состав водная дисперсия полимера, 
технологические добавки.

Инструмент кисть, валик, поролоновая губка, 
специальная варежка.

Время 
высыхания

24 ч. Влажную уборку производить 
не ранее, чем через 15 дней после 
нанесения. 

Срок годности 1 год со дня изготовления.

Фасовка 1 кг, 3 кг.

Артикул D 704

Цвет золото, бронза.

Расход

120-180 г/м2 в зависимости от вида 
окрашиваемой поверхности  
и необходимости получения того  
или иного декоративного эффекта.

Состав 
водная дисперсия полимера, 
технологические добавки, пигменты, 
вода.

Инструмент кисть, валик, тампон.

Время 
высыхания на отлип — 1 ч., полное — 24 ч. 

Срок годности 1 год со дня изготовления.

Фасовка 0,45 кг, 1 кг, 3 кг. 

КОЛЕРОВКА

КОЛЕРОВКА

Воск на органической основе предназначен для всех видов 
венецианской штукатурки, придает водоотталкивающие 
свойства обрабатываемой поверхности, а также  умеренный 
несплошной глянец, подчеркивающий структуру и глубину 
материала. «Ультра-Воск» «защитный» рекомендуется 
для гладкой венецианской штукатурки, «золото»  
и «перламутр» — для придания декоративного эффекта 
рельефным венецианским штукатуркам.

Колеруется водно-дисперсионными красителями.  
Не допускается колеровать декоративными пастами  
Optimist-Elite.

Для получения желаемого цвета бесцветный воск можно 
колеровать универсальными пигментными пастами.

ЛАЗУРЬ
декоративная краска

ЭМАЛЬ 
ДЕКОРАТИВНАЯ

УЛЬТРА-ВОСК
защитный/ перламутр/золото

Декорируемая поверхность должна быть полностью 
высушена. Материал перед нанесением необходимо 
тщательно перемешать. «Лазурь» наносится валиком 
или кистью средним слоем, после чего растирается 
поролоновой губкой или специальной варежкой, для 
проявления рисунка. Углубления рельефа заполняются 
материалом, а на выступах поверхности остается  
только полупрозрачный слой. После высыхания цвет 
материала в углублениях становится более насыщенным. 
Для удобства стыкования краски при нанесении на 
больших площадях, «Лазурь» имеет увеличенное время 
высыхания. НЕ РАЗБАВЛЯТЬ!

Рабочая поверхность должна быть сухой и не иметь 
загрязнений. Пористые поверхности рекомендуется 
предварительно загрунтовать. Перед применением 
эмаль тщательно перемешать. Наносить кистью, 
валиком, тампоном. 

Поверхность, на которую наносится воск должна быть 
полностью высушена. Материал достаточно наносить 
шпателем или кельмой в один слой, для увеличения 
декоративного эффекта допустимо нанесение второго 
слоя. Не допускаются утолщения материала более  
1 мм (шпателем на сдир, губкой тщательно растирается 
заполняя углубления). Через несколько часов или после 
окончательного высыхания поверхности  отполировать 
вручную (тканью/мягкой губкой) или полировальной 
машинкой (до 3000 об/мин). Окончательный набор 
декоративных свойств происходит через 10-14 дней. После 
истечения этого срока допускается легкая влажная уборка 
покрытия, обработанного воском. 
Внимание! Материал относится к классу пожароопасных, 
необходимо соблюдать все условия техники безопасности. 
При проведении работ, а также после окончания 
необходимо тщательно проветрить помещение. Избегать 
попадания на кожу и в глаза. При попадании краски на 
открытые участки тела — вытереть ветошью, пропитанной 
растительным маслом и промыть теплой водой с мылом. 
При попадании в глаза немедленно промыть водой  
и обратиться за медицинской помощью. 

Полупрозрачная матовая декоративная краска «Лазурь» 
предназначена для финишной отделки рельефных 
покрытий. С её помощью легко подчёркивается фактура 
и проявляется объём рисунка. «Лазурь» наносится на все 
виды фактурных штукатурок, структурных и рельефных 
покрытий Optimist-Elite. 

Применяется для внутренних работ, в помещениях  
с различной степенью влажности. Образует водостойкое 
покрытие. Декоративный эффект состава зависит  
от цвета подложки, толщины слоя покрытия и способа 
нанесения.

Предназначена для декоративной окраски различных 
поверхностей (дерева, гипса, керамики, металла, разных 
типов обоев, пенополистирольных покрытий и др.),  
а также для получения дополнительного декоративного 
эффекта при отделке декоративных покрытий Optimist-
Elite, придавая им специфический блеск и подчеркивая 
их текстуру. 

Покрытие обладает высокой укрывистостью и водо- 
стойкостью. Декоративный эффект эмали зависит от 
цвета подложки, толщины слоя покрытия и способа 
нанесения. Образует эластичную пленку. Применяется 
для внутренних работ.

Артикул D 748 — защитный, 
D749 — перламутр, D 750 — золото.

Расход
от 14 мл/м2 (700 мл до 50 м2), для 
рельефной венецианской штукатурки 
от 28 мл/м2 (700 мл до 25 м2).

Состав воск, органические растворители.

Инструмент шпатель, кельма, губка  
(в зависимости от покрытия).

Время высыхания 24 часа.

Срок годности 1 год со дня изготовления.

Фасовка 0,7 л. 

НАНЕСЕНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

Артикул D 740

Расход 20-100 г/м² в зависимости от толщины 
слоя.

Состав 
сочетание синтетических восков, 
акриловый полимер, технологические 
добавки.

Инструмент шпатель, кельма.

Время 
высыхания 24 часа

Срок годности 1 год со дня изготовления.

Фасовка 1 кг.

АРТ-ВОСК

Поверхность, на которую наносится «Арт-Воск», 
должна быть полностью высушена. Применяется 
в соответствии с инструкцией по нанесению для 
конкретного материала Optimist-Elite. «Арт-Воск» 
перед нанесением тщательно перемешать. Для работы 
рекомендуется использовать шпатель или кельму. 
«Арт-Воск» во всех случаях наносится слоем до 1 мм. 
При нанесении слоем более 1 мм, возможно образование 
трещин и неполное высыхание его на поверхности.

Не допускается нанесение материала толстым слоем.
Полировка воска производится на следующие сутки 
после нанесения, т.к. необходимо дать поверхности 
полностью высохнуть. Поверхность, обработанная 
воском, полируется механическим способом с помощью 
дрели либо машинки для полировки с меховой 
насадкой. Максимальное количество оборотов — 
2000-3000 об /мин (при большем количестве оборотов 
воск может подгорать). Окончательный набор 
декоративных свойств происходит через 10-14 дней. 
После истечения этого срока допускается легкая 
влажная уборка покрытия, обработанного 
воском. 

Для колеровки идеально подходит Декоративная паста 
D-741 (золото, серебро, бронза, перламутр), которая 
придает дополнительные декоративные свойства. 
Для колеровки воска не рекомендуется применять 
Декоративную пасту D-742 «Блестки». Применение  
в неколерованном виде может слегка видоизменить цвет 
основного покрытия.

Специальный декоративный прозрачный «Арт-Воск» 
на водной основе с особым глянцевым эффектом 
предназначен для использования внутри помещений. 

НАНЕСЕНИЕ

КОЛЕРОВКА
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Артикул D 738

Расход 100-250 г/м² (в зависимости от 
впитывающей способности основания)

Состав 
латекс акриловый, диоксид титана, 
вода, функциональные добавки, 
антисептик.

Инструмент кисть, валик, краскораспылитель.

Время 
высыхания

на отлип — 0,5 ч., полное высыхание — 
2-3 ч. (в зависимости от основания).

Срок годности 1 год со дня изготовления.

Фасовка 3 кг.

ГРУНТ-КРАСКА

Очистить окрашиваемую поверхность от отслаива-
ющихся участков, пыли, грязи, жира и других 
веществ, ухудшающих адгезию (сцепление). Выровнять 
поверхность с помощью финишной шпатлевки. 
Прогрунтовать поверхность проникающей грунтовкой 
«Оптимист». Поверхность должна быть выдержанной 
и сухой. Перед нанесением Грунт-краску тщательно 
перемешать. Нанести Грунт-краску кистью, валиком или 
краскораспылителем. При необходимости возможно 
нанесение в два слоя. Рекомендуется колеровать 
Грунт-краску колеровочной пастой Optimist-Elite 
или красителями  «Оптимист» в цвет последующих 
перекрывающих слоев.

Грунт-краска для внутренних работ с отличными 
поверхностно-сцепляющими и укрывающими свой- 
ствами. Идеально подходит под гладкие тонкие 
покрытия, минимизируя их расход. Используется 
для отделки стен из бетона, кирпичной кладки, 
гипсокартонных панелей, цементной штукатурки, 
других минеральных, а также деревянных поверхностей.

НАНЕСЕНИЕ

Артикул D 751

Расход 70-200 г/м2.

Состав 
водная дисперсия полимера, 
технологические добавки, загуститель, 
вода.

Инструмент кисть, валик, краскопульт.

Время 
высыхания На отлип» — 12 ч.;  полное — 24 ч.

Срок годности 1 год со дня изготовления.

Фасовка 1 кг, 3 кг.

СОСТАВ ЗАЩИТНЫЙ
для декоративных покрытий
с эффектом шелка и бархата

Наносится на полностью высохшее покрытие (Шелковый 
путь, Дикий шелк, Перламутровая сказка), валиком  
со средним ворсом в 1 слой, не заходя на уже 
нанесенную поверхность (не допускаются подтеки).

Защитный материал для декоративной финишной 
отделки, подчеркивает бархатистый эффект и перла-
мутровые переливы. Придает поверхности устойчи-
вость к внешним воздействиям.

НАНЕСЕНИЕ

Специальная паста на основе синтетических восков 
для внутренних работ предназначена для придания 
поверхностям особенных декоративных эффектов при 
нанесении на финишные покрытия Optimist-Elite. Может 
применяться как самостоятельный материал с целью 
усиления блеска готового покрытия. 
Подходит для колеровки «Арт-Воска», акрилового 
лака, финиш-лака полуглянцевого и матового. 
Паста не предназначена для колеровки финиш-лака 
лессирующего и декоративной краски «Лазурь».

Перламутр, золото, серебро, бронза.

Золото ХL, золото XХL, золото XXХL, серебро ХL, 
серебро XХL, серебро XXХL.

Специальная Декоративная паста «Блестки» на 
основе синтетических восков для внутренних работ 
предназначена для придания поверхностям особенных 
декоративных эффектов при введении в финишные 
покрытия Optimist-Elite. Подходит для колеровки 
акрилового лака, финиш-лака полуглянцевого  
и матового. Не предназначена для колеровки «Арт-
Воска», декоративной краски «Лазурь» и финиш-лака 
лессирующего. 

Материал, предназначенный для колеровки, а также 
Декоративную пасту перед введением тщательно 
перемешать. Затем ввести пасту в материал  
и также тщательно перемешать. Количество вводи- 
мой Декоративной пасты зависит от того, какую 
интенсивность окраски поверхности предполагается 
получить.

Материал, предназначенный для колеровки, а также 
Декоративную пасту перед введением тщательно 
перемешать. Затем ввести пасту в материал и также 
тщательно перемешать. Количество вводимой 
Декоративной пасты зависит от того, какую 
интенсивность окраски поверхности предполагается 
получить.

ДЕКОРАТИВНАЯ
ПАСТА

ДЕКОРАТИВНАЯ
ПАСТА «БЛЕСТКИ» 

Артикул D 741 

Расход 0,1 л на 0,75 л воска или 1 кг лака.

Состав 
сочетание синтетических восков, 
металлическая пудра, латекс акри-
ловый, технологические добавки.

Инструмент шпатель, губка, кисть, валик.

Время 
высыхания  24 часа.

Срок годности 1 год со дня изготовления.

Фасовка 0,1 кг.

Артикул D 742  

Расход 0,1 л на 0,75 л воска или 1 кг лака.

Состав 
сочетание синтетических восков, 
глиттер, латекс акриловый, техноло-
гические добавки.

Инструмент шпатель, губка, кисть, валик.

Время 
высыхания  24 часа.

Срок годности 1 год со дня изготовления.

Фасовка 0,1 кг.

НАНЕСЕНИЕ
НАНЕСЕНИЕ

ЦВЕТ

ЦВЕТ
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Очистить окрашиваемую поверхность от отслаивающихся 
участков, пыли, грязи, жира и других веществ, 
ухудшающих сцепление. Выровнять поверхность  
с помощью финишной шпатлевки. Поверхность должна 
быть выдержанной и сухой. Перед нанесением материал 
тщательно перемешать. 
Нанести  материал кистью, валиком или краскораспыли-
телем. При необходимости возможно нанесение  
в два слоя. После полного высыхания загрунтованную 
поверхность можно перекрывать последующими отде- 
лочными материалами.

Очистить окрашиваемую поверхность от отслаиваю-
щихся участков, пыли, грязи, жира и других веществ, 
ухудшающих сцепление. Выровнять поверхность  
с помощью финишной шпатлевки. Поверхность 
должна быть выдержанной и сухой. Перед нанесением 
материал тщательно перемешать. Нанести материал 
кистью, валиком или краскораспылителем. При 
необходимости возможно нанесение в два слоя. После 
полного высыхания загрунтованную поверхность 
можно перекрывать последующими отделочными 
материалами.

Рекомендуется колеровка в цвет последующих наноси-
мых материалов. 

Рекомендуется колеровка в цвет последующих наноси-
мых материалов. 

ГРУНТОВКА 
УКРЫВАЮЩАЯ 100

ГРУНТОВКА 
УКРЫВАЮЩАЯ 500

Для наружных и внутренних работ. Применяется для 
подготовки поверхности перед нанесением декора- 
тивных красок и гладких покрытий толщиной слоя  
не более 1-2 мм. Улучшает адгезию, выравнивает цвет  
и поглощающую способность основания, уменьшая 
расход краски. Подходит для стен из бетона, кирпичной 
кладки, гипсокартонных панелей, цементной штукатурки, 
других минеральных поверхностей, а также деревянных 
поверхностей.

Для наружных и внутренних работ. Применяется для 
подготовки поверхности перед нанесением рельефных 
декоративных покрытий толщиной слоя более 2 мм. 
Незаменима перед нанесением декоративных покрытий 
«Виктория», «Византия», «Саванна», «Манна», «Старый 
замок», «Короед», «Фактурная штукатурка», «Роллерная 
штукатурка», «Текстурная краска». Изготовлена на основе 
акрилового полимера с отличными поверхностно-
сцепляющими и укрывающими свойствами. Выравнивает 
цвет и поглощающую способность основания, улучшает 
адгезию последующих отделочных слоев. Используется 
для отделки стен из бетона, кирпичной кладки, 
гипсокартонных панелей, цементной штукатурки, других 
минеральных, а также деревянных поверхностей.

Артикул D 734 

Расход 100-250 г/м2 (в зависимости от 
впитывающей способности основания).

Состав
латекс акриловый, диоксид титана, 
функциональные добавки, антисептик, 
вода.

Инструмент кисть, валик, краскораспылитель.

Время 
высыхания 2-3 ч.

Срок годности 1 год со дня изготовления.

Фасовка 3,5 кг, 7 кг, 15 кг.

Артикул D 735 

Расход 100-250 г/м² (в зависимости от 
впитывающей способности основания)

Состав
латекс акриловый, диоксид титана, 
функциональные добавки, антисептик, 
вода. 

Инструмент кисть, валик, краскораспылитель.

Время 
высыхания 2-3 ч.

Срок годности 1 год со дня изготовления.

Фасовка 3,5 кг, 7 кг, 15 кг.

НАНЕСЕНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

КОЛЕРОВКА

КОЛЕРОВКА




