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• имитация состаренной поверхности с 
трещинами
• используется как промежуточный слой между 
двумя акриловыми водно-дисперсионными 
материалами
• растрескивает финишное покрытие, проявляя 
в трещинах нижний слой
Назначение и свойства:
Создание  декоративного  эффекта  потрескавшейся
состаренной  поверхности.  Используется  в  качестве
промежуточного  слоя  между  двумя  водно-дисперсионными
акриловыми  материалами  по  деревянным,  металлическим,
минеральным,  бумажным,  гипсовым  поверхностям,
пенополистиролу.  Для  внутренних  работ.  Имеет
однокомпонентную  вязкую  однородную  структуру  белого
цвета.  После  высыхания  становится   прозрачным.
Растрескивает  финишное  покрытие  и  за  счёт  этого
проявляет  в  трещинах  нижний  слой.  Легко  наносится.  Не
содержит растворителей.

Код: 01-113

Поверхность
деревянные, металлические, 
минеральные, бумажные, гипсовые 
поверхностям, пенополистирол.

Время высыхания Одного слоя - 1 час, между слоями – не 
менее 3 часов.

Назначение Для внутренних работ Расход
70-100 г/м². Расход зависит от 
толщины слоя для получения 
необходимого размера трещин.

Растворитель Вода Температура нанесения +15 до +35ºС

Запах Отсутствует Условия транспортировки Ограниченно морозостойкая 
продукция (до -25ºС)

Подготовка поверхности:
Наносить на сухое чистое и прочное основание.
Рекомендации:
Применение  контрастных  или  блестящих  материалов  усилит  эффект  Крарелюр.  В  качестве  1  и  3  слоёв
рекомендуем  эмали  Быстросохнущие  полуглянцевые  или  матовые,  Декоративные  (перламутровые  или
металлик),  а  также  краску  фактурную  Престижтм  и  водно-дисперсионные  краски.   Пробное  нанесение
поможет смоделировать покрытие и достичь желаемого результата.
Применение:
Готов  к  применению.  Перед  использованием  перемешать.  При  необходимости  разбавить  водой  не  более
5%. Эффект достигается путем нанесения трех слоев. ПЕРВЫЙ СЛОЙ - определяет цвет трещин. Нанести
ровным  слоем  акриловую  краску  или  эмаль  нужного  цвета.  Дождаться  полного  высыхания.  ВТОРОЙ
СЛОЙ  -  нанести  лак  Кракелюр,  кистью  или  валиком  хаотичными  мазками,  при  температуре  от  +15  до
+35ºС  и  относительной  влажности  воздуха  не  более  80%.  Количество  слоёв  определяет  размер  будущих
трещин  (чем  толще  слой  лака,  тем  крупнее  и  реже  трещины).  Сушка  между  слоями  не  менее  2  ч.
Следующее  покрытие  наносить  после  полного  высыхания  лака.  ТРЕТИЙ  СЛОЙ  -  нанести  финишное
покрытие. Направление движения и тип инструмента (кисть, валик, губка), а также толщина слоя, влияют
на ориентацию и характер трещин. Толстый слой финишного материала обеспечит образование крупных и
широких  трещин,  тонкий  -  более  мелких  и  частых.  Результат  применения  валика,  губки  -  хаотичные
трещины,  кисти  —  трещины  по  направлению  мазка  кисти.  Важно  равномерное  нанесения  слоя  за  один
проход,  возвращение  на  ранее  окрашенную поверхность  нарушит  формирование  трещин.  Формирование
трещин начинается сразу и занимает до 30 минут. Для придания готовому покрытию стойкости к влажной
уборке  рекомендуется  нанести  лак  для  наружных и  внутренних  работ.  Перед  нанесением рекомендуется
сделать пробные выкрасы.
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Расход:
70-100 г/м2. Расход зависит от толщины слоя для получения необходимого размера трещин.
Время высыхания:
Одного слоя при температуре (20±2)ºС и относительной влажности воздуха (65±5)% – 1 час, между слоями
– не менее 3 часов.  При других условиях время высыхания меняется. Поверхность готова к эксплуатации
через  24  часа  после  нанесения  последнего  слоя.  Полный  набор  прочности  достигается  через  2  недели
сушки.
Состав:
Водорастворимый полимер, вода, функциональные добавки.
Очистка инструмента и рук:
Сразу после работы промыть теплой водой с мылом, протереть сухой ветошью.
Хранение и транспортировка:
Хранение в плотно закрытой таре в прохладном вентилируемом месте вдали от отопительных приборов,
предохраняя  от  воздействия  влаги  и  прямых  солнечных  лучей,  при  температуре  от  +5  до  +40ºС.
Ограниченно  морозостойкая  продукция!  Возможна  транспортировка  при  температуре  до  -25ºС.
Допускается  5-кратное  замораживание  с  последующим  обязательным  оттаиванием  и  тщательным
перемешиванием  перед  использованием.  В  случае  замораживания  выдержать  в  течение  24  часов  при
комнатной температуре.
Утилизация:
Не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую пустую тару утилизировать как бытовые отходы,
жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.
Срок годности:
12 месяцев.
Меры предосторожности:
Осторожно!  При  длительном  контакте  с  кожей  возможны  аллергическая  реакция  и  слабое  раздражение.
Держать  в  плотно закрытой герметичной таре.  Обеспечить  вентиляцию при нанесении,  после  окончания
работ  тщательно  проветрить  помещение.  Избегать  попадания  на  кожу  и  в  глаза.  Для  защиты  рук
использовать  перчатки.  Для  защиты  глаз  использовать  защитные  очки.  После  каждого  применения
тщательно  вымыть  руки  и  смазать  кремом.   При  попадании  на  кожу  снять  загрязненную  одежду,  кожу
промыть  водой.  При  попадании  в  глаза  сразу  промыть  большим  количеством  воды,  обратиться  к  врачу.
Хранить в местах, недоступных для детей, отдельно от пищевых продуктов. Вредно для водной среды.
Сопроводительная документация:
 • Паспорт безопасности; 
 • Свидетельство о государственной регистрации.
Нормативный документ:
ТУ 2316-014-88753220-2006
Фасовки:
0,22 кг.; 0,9 кг.
Цвет:
бесцветный

ИП Кушнаренко С.А. 347830, Россия, Ростовская обл.,
Каменский р-н, х. Старая Станица, пр. Буденного, 267.
Тел.: +7 (86365) 22-900, 22-901, 22-902, 22-903
E-mail: info@prestige-holding.ru
www.prestige-holding.ru
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