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кЛонДаЙк с ЭФФектом песЧанИка
сВоЙстВа
• создает поВеРхность с уникальными цВетоВыми эффектами и оттенками «камня песчаника»

• Выпускается В базах: сеРебРо, золото, бРонза

• после Высыхания имеет РоВную стРуктуРу

• с отличной адгезией к обРабатыВаемой поВеРхности

• колеРуется по колоРистической линейке «клондайк»

• имеет хоРошую паРопРоницаемость

• быстРо Высыхает

• не РастРескиВается, не отслаиВается

• негоРючее, нетоксичное, не содеРжит РастВоРитель

оБЛастЬ прИмененИя
Готовое к применению водно-дисперсионное акриловое декоративное покрытие применяется для декоративной 
финишной отделки поверхностей внутри помещений. Отлично наносится на все виды минеральных поверхностей, а 
также гипсокартон.

поДГотоВка поВерхностИ
Поверхность должна быть хорошо подготовленной, чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, 
загрязнения и разделительные вещества (мел, известь, песок) удалить. Обработать поверхность грунтовкой 
«Декоратор» (ДК 01, ДК 02, ДК 03 в зависимости от состояния обрабатываемой поверхности – смотреть назначение 
грунтовок Декоратор). Заделать швы, трещины, неровности шпатлевкой «Декоратор» ДК 40 и зашкурить. Произвести 
финишное выравнивание поверхности с помощью финишной шпатлевки «Декоратор» ДК 42, добиться идеально 
ровной поверхности, зашкуривая неровности и постоянно контролируя выравнивание правилом. 
Перед нанесением декоративной штукатурки обработать поверхность пигментированной грунтовкой «Декоратор» ДК 
08, предварительно заколерованой в цвет финишного покрытия.

нанесенИе
Перемешать содержимое ведра без добавления воды. Необходима вентиляция внутри помещения для удаления 
избыточной влаги.
Нанести в один слой «Праймер» и после полного его высыхания приступить к нанесению декоративного покрытия, 
используя один из следующих приёмов: 
1. классический. используя кельму из нержавеющей стали, нанести декоративное покрытие неровными мазками по 
15-30 см в разные стороны, оставляя на поверхности небольшой неровный слой материала. Примерно через 6 часов 
нанести второй слой декоративного покрытия аналогичным способом. После того, как второй слой немного подсохнет, 
пригладить кельмой разнонаправленными мазками с небольшим нажимом, тем самым, раздавливая частички 
материала, сформировать окончательный рисунок. 
2. Вертикальный. Нанести декоративное покрытие при помощи кисти вертикально направленными мазками, 
равномерно прокрашивая и одновременно распределяя частицы материала, при этом края мазков постараться оставить 
«размытыми», для возможности стыковки с последующими участками. После того, как покрытие немного подсохнет, 
пригладить кельмой материал в вертикальном направлении с небольшим нажимом, тем самым, раздавливая частички, 
сформировать вертикальный рисунок из темных и светлых оттенков. 
Через 24 часа после нанесения декоративного покрытия с эффектом камня песчаника Клондайк для придания 
повышенных влагозащитных свойств рекомендуем нанесение специального защитного лака.
Применение и расход зависят от состояния основания и стиля работы мастера. При необходимости данные определяются 
непосредственно на объекте.

ДЛя ВнутреннИх раБот

технИЧескИе характерИстИкИ
Цвет / глянец Серый / матовый

База
Серебро, золото или 
бронза

Расход в 2 слоя 0,2-0,3 кг/м2

Плотность 1,02±0,1 г/см3

Время полного высыхания не более1 24 часа
Температура нанесения от +13 до +30 0С
ФАСОВКА 3 кг, 10 кг, 17 кг

1 При температуре +20 0C и относительной влажности воздуха 60%

ДекотатИВное покрЫтИе Дк 86

* Колеруется по колеровочной системе «Декоратор».


