
 

 

 

Aquarelle 
Краска глянцевая (финишное покрытие) 

  
Связующее акриловая дисперсия 

Цвет Белый, тонируется колорантом Seringue Paricolor 
Упаковка 1 и 2,5 л 

Расход ±10 м2/л в зависимости от впитывающей способности 
подложки 

Растворитель вода 
Плотность при 20°С, г/см3  1,0 ± 0,05 

Блеск Глянцевый 
Динамическая вязкость, mПа.с 4000 ÷ 8500 по прибору “RHEOTEST” 

Массовая доля нелетучих 
веществ 

8,0 - 11% 

Время высыхания при 20°С ±6 часов 
Хранение В плотно закрытой таре производителя при температуре выше 

+5°С. Предохранять от замерзания. 
Срок хранения 3 года, тонированный 3 месяца 

Нанесение губка, кисть или малярная варежка 
 
Описание: Для создания на стене эффекта «состаренного стекла» используется лессирующая 
финишная декоративная краска, готовая к применению. Aquarelle можно смешивать с любой акриловой 
краской. Чтобы получить просвечивающий эффект, можно наносить как самостоятельное покрытие, а 
так же можно использовать в качестве осветлителя воск для штукатурок Cire. Aquarelle позволит Вам 
легко получить множество декоративных эффектов: смятый, потертый, размытый. Её наносят на 
блестящую или уже крашенную матовую поверхность, сухую и чистую: декоративные предметы, 
мебель, дерево, стены и т.д. 
 
Рекомендации по нанесению: Чтобы избежать различных цветовых неточностей, мы рекомендуем 
тонировать Aquarelle сразу на весь необходимый объем работ красителями SeringueParicolor. 
Необходимо тщательно подготовить для работы стены. На сухую, прочную, чистую поверхность 
шпаклевки наносят грунт глубокого проникновения и, после его высыхания, наносят грунт Primaire 
Peinture или водоэмульсионную краску. Краску  Aquarelle используют только на сухой, чистой, прочной 
поверхности. 
Нанести краску Aquarelle можно валиком или кистью со всевозможными эффектами, широкими или 
мелкими перекрещивающимися движениями; варежкой, тряпкой, губкой «прихлопыванием» или 
круговыми движениями. 
Перед нанесением фактурной краски Aquarelle ваш инструмент (варежку, тряпку, губку) необходимо 
немного смочить водой. Чтобы проверить получите ли Вы ожидаемый эффект, следует провести тест 
на картоне и добиться желаемого результата. 
Чтобы избежать стыков, следует наносить краску сразу на большую площадь поверхность (например, 
от угла до угла). Чтобы создать наиболее выразительную многоцветную фактуру с разными цветовыми 
нюансами (переходы цвета) допускают послойное (промежуток 3-4 часа) или одновременное 
использование 2х и более упаковок краски, которая тонирована в разные цвета. 
Оставляя основание просвечивающим, при нанесении фактурной краски Aquarelle тонким слоем, вы 
сможете добиться прозрачного эффекта. Чтобы получить более яркий декоративный эффект, 
необходимо еще не высохшую поверхность пройти особой жесткой кистью. 
Чтобы получить цветовой контраст необходимо предварительно загрунтовать поверхность другим 
цветом. Вариант смешивание: 1 часть воска или краски на 3 части краски Aquarelle. Время высыхания 
декоративной краски может варьироваться от 3 до 6 часов. 


