
 

 

 

La Patine du Temps 
Декоративное покрытие 

  
Связующее акриловая дисперсия 

Цвет Белый 
Упаковка 5 и 15 кг 

Расход ±15 м2/5 кг в зависимости от толщины и количества слоев 
Растворитель вода 

Плотность при 20°С, г/см3  1,60 ± 0,04 
Динамическая вязкость, mПа.с 150 ÷ 300 по прибору “RHEOTEST” 

Массовая доля нелетучих 
веществ 

66,0 ± 2% 

Время высыхания при 20°С ±12 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: Декоративное покрытие La Patine du Temps имеет вид пастообразного белого вещества, не 
требует предварительного разведения, полностью готово к работе. Покрытие имеет бумажную основу 
и является экологически чистым материалом. Благодаря своей текстуре, прекрасно подходит, для 
корректировки поверхности стен с небольшими неровностями. Благодаря целлюлозной основе 
позволяет проводить декоративные работы на объектах только, что сданных в эксплуатацию, так как не 
боится усадки. 
 
Рекомендации по нанесению: Нанесение декоративного покрытия на стену производят при помощи 
пластиковой или железной кельмы, специального шпателя с широкой поверхностью. Для декоративных 
работ применяют валики с разнообразным рисунком, кисти различной ширины или специальные 
тампоны пропитанные красителями. 
Качественная подготовка стен, половина успеха при работе с этим декоративным материалом. Перед 
началом декорирования, поверхность очищают от грязи, пыли и старого покрытия. После чего 
подготовленную поверхность грунтуют. После высыхания грунтового покрытия, желательно 
использовать дополнительный грунт SOUS-COUCHE SABLEE. 
Когда поверхность подготовлена, начинаем нанесение декоративной штукатурки. Проводится 
нанесением тонким слоем при помощи кельмы, нанося мазки штукатурки с различным наклоном. После 
нанесения штукатурки, можно приступать к декорированию поверхности заранее выбранным способом, 
нанесение фактурного рисунка придаст поверхности индивидуальность. Если по проекту, рисунок не 
должен явно просматриваться, то перед началом работ по нанесению штукатурки, стоит разбавить ее 
водой, но не больше 10-15% от объема штукатурки. 
После полного высыхания поверхности, для этого должно пройти не менее двенадцати часов, поверх 
декоративной штукатурки наносят предварительно разведенный воск, для работ по декоративной 
штукатурке. Воск придает поверхности дополнительный матовый блеск и хорошо оттеняет рисунок. 
Не стоит забывать, что при пользовании декоративной штукатуркой, работы надо проводить по всей 
стене, не допуская долгих перерывов в работе, это поможет избежать ненужных стыков на поверхности 
штукатурки. Те же условия стоит соблюдать при работе с воском, кроме того не стоит допускать 
большое скопление воска в декоративных углублениях на покрытии. Для разравнивания воска 
применяют специальные варежки или влажные губки. Для применения декоративной штукатурки в 
ванных комнатах или помещениях кухни, для дополнительной защиты материала от влаги, 
поверхность штукатурки покрывают лаком VERNIS, по вашему желанию можно выбрать бесцветный 
или матовый лак. 


