
 

 

 

Les Perles 
Краска декоративная эффект шелка 

  
Связующее водная алкидная дисперсия 

Цвет серебристо-перламутровый, тонируется колорантом Seringue 
Paricolor 

Упаковка 1 и 2,5 л 
Расход ±20 м2/2,5 л в зависимости от толщины и количества слоев 

Растворитель вода 
Плотность при 20°С, г/см3  1,15 ± 0,05 

Блеск Матовый 
Динамическая вязкость, mПа.с 5000 ÷ 10000 по прибору “RHEOTEST” 

Массовая доля нелетучих 
веществ 

32,0 – 40% 

Время высыхания при 20°С 4-6 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 
 
Описание: Les Perles - воднодисперсионная фактурная краска используется для работ внутри здания, 
из-за наличия металлизированных частиц, при попадании света, под различными углами, может 
имитировать на стене шелковое или бархатное покрытие. Перед нанесением следует тщательно 
перемешать, и декоративная краска уже готова для применения. 
При нанесении на поверхность придает ей следующие эксплуатационные свойства: устойчивость к 
истиранию, водостойкость.  Les Perles  нетоксичный, паропроницаемый, негорючий материал, который 
безопасен для окружающей среды и человека. 
 
Рекомендации по нанесению: Краску наносят металлическим шпателем, морской губкой или 
специальным тампоном. Различные декоративные эффекты зависят от выбранного Вами инструмента 
при нанесении краски Les Perles. 
Чтобы избежать цветовых нюансов, рекомендуем тонировать Les Perles на весь объем работы за один 
раз красителями Seringue Paricolor. Чтобы декоративная краска Les Perles хорошо легла, следует 
использовать ее на сухой, прочной, чистой поверхности. Перед нанесением краски, поверхность стен 
следует хорошо подготовить. На сухую, прочную, чистую поверхность шпаклевки наносят грунт 
глубокого проникновения, и после его полного высыхания, наносят специальный грунт Primaire Peinture 
или водоэмульсионную краску. Рекомендуем тонировать грунт темнее, на полтона, финишного 
покрытия. Декоративные материал можно наносить 2 способами: 
1. Первый слой краски нанести толстым шпателем, который сделан из нержавеющей стали. Что бы 
получить оптимальный результат, движения шпателя должны производиться разнонаправленно. 
Следует выдержать для полного высыхания: 3-4 часа. Для нанесения второго слоя краски Les Perles 
подойдет металлический шпатель. Им наносят краску на поверхность 0,5м2 разнонаправленными 
движениями, и не дожидаясь полного высыхания краски, разравнивают поверхность плоскостью и 
углом шпателя, создавая необходимый рисунок и декоративный эффект. 
2. Первый и второй слой краски наносят валиком со средним ворсом, ожидая полного высыхания 
каждого слоя в течении 3-4 часов. Чтобы получить оптимальный результат, краску следует наносить 
инструментом разнонаправленными движениями. Третий слой наносят металлическим шпателем, 
спустя 3-4 часа, на поверхность 0,5м2 все так же разнонаправленными движениями. Нужный рисунок и 
декоративный эффект создают плоскостью и углом шпателя. 
Полное время высыхания декоративной фактурной краски около 5-6 часов. Материал, при высыхании, 
темнеет на полтона. 


