
 

 

 

Badigeon 
Декоративное покрытие 

  
Связующее акриловая дисперсия 

Цвет белый, тонируется колорантом Seringue Paricolor 
Упаковка 2,5 л 

Расход ±10 м2/2,5 л в зависимости от толщины и количества слоев 
Растворитель вода 

Плотность при 20°С, г/см3  1,45 ± 0,05 
Блеск Матовый 

Динамическая вязкость, mПа.с 45000 ÷ 95000 по прибору “RHEOTEST” 
Массовая доля нелетучих 

веществ 
55,0 – 63% 

Время высыхания при 20°С ±8 часов 
Хранение В плотно закрытой таре производителя при температуре выше 

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

Нанесение нержавеющий стальной шпатель или кисть 
 
Описание: Badigeon - необычное декоративное покрытие, на акриловой основе. Необычность этого 
покрытия заключается в эффекте поверхности, которая выглядит так, как будто бы она была нанесена 
несколько веков назад, перенося нас в Венецию того времени. Не смотря на эффект старинного 
покрытия, покрытие очень пластично. Badigeon может быть выполнено, как в одном цвете, так и в 
несколько цветовых оттенках. Необычное декоративное покрытие хорошо сочетается с различным 
стилем помещения. Венецианская штукатурка Badigeon вносит в помещение эффект величия классики. 
Декоративное покрытие стойко к воздействию на него влаги. Декоративное покрытие готово к работе 
непосредственно, после открытия, не требуя каких либо подготовительных работ. Мастер, с 
применением различных строительных инструментов, может воссоздать роскошные фактуры в 
венецианском стиле. 
 
Рекомендации по нанесению: Нанести валиком или кистью один слой грунта SOUS-COUCHE SABLE 
на чистое, прочное и сухое минеральное основание (оштукатуренные поверхности, бетон, регипс и т.п., 
а так же поверхности, ранее окрашенные воднодисперсионными красками). Не наносить на обои. Дать 
высохнуть 4-6 часов. 
BADIGEON готово к применению. Наносить при температуре 10-28°С в хорошо проветриваемом 
помещении. Тщательно перемешать продукт. Перед применением тонируется системой красителей 
SERINGUE PARICOLOR в нужный цвет. Наносится стальным нержавеющим шпателем или кистью 
перекрестными движениями. Для выявления рисунка и сглаживания фактуры поверхность «глянцуют» 
шпателем из нержавеющей стали. Дать высохнуть около 8 часов. 
При эксплуатации покрытия на кухне или ванной комнате рекомендуется защитить покрытие воском 
CIRE DE PALAIS. Через 4-6 часов для усиления блеска поверхность натереть малярной варежкой. Воск 
придает поверхности мягкий блеск и слегка подчеркивает цветовой контраст фактуры. 
 


