
ЭФФЕКТ «ЛОМАНОГО» КАМНЯ

DECORUM ANDALOUSIE
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Автоматическая система колеровки. При отображении на мониторе допустимы искажения оттенков  

Для вашего удобства, мы составили палитру оттенков, которую обновляем 

каждый год, исходя из новых направлений в интерьерном дизайне.

Технология колеровки предоставляет возможность цветового тонирова-

ния материала в выбранные оттенки цвета по каталогу Cire Deco.

ПРИМЕРЬТЕ  
ЗА МИНУТУ!

Воспользуйтесь  
мобильным  
приложением  
Vincent Decor

http://https://itunes.apple.com/ru/app/vincent-decor/id480639136?mt=8


Покрытие Decorum Andalousie наносят на подготовленное, предварительно загрунтованное 

Sous‑couche micro granitee основание шпателем (2602), кельмой (2070) в один или несколько 

слоев в зависимости от выбранной фактуры, фактуру можно 

создать с помощью той же кельмы или кисти (235). На получен-

ную поверхность после ее высыхания наносят валиком (737) 

или кистью (235) неколерованную грунтовку Sous‑couche. 

Затем валиком (737) или кистью (235) наносят предварительно 

колерованную лессирующую матовую краску Cire deco, кото-

рая образует полупрозрачное защитное покрытие и позволяет 

получить эффект «патины». Не дожидаясь высыхания, удалить 

излишки краски Cire deco с рельефной поверхности с помо-

щью губки (26041) или рукавицы (44010) прерывистыми дви-

жениями, добиваясь при этом равномерного эффекта. Рекомендуется пробное нанесение на 

участке площадью 0,25 м².

Расход: 1–2 кг/м² в зависимости от способа нанесения. 

Время высыхания: Sous‑couche micro granitee – 6 ч, Decorum Andalousie – 12 ч, 

Sous‑couche – 6 ч, Cire deco – 12 ч.

НАНЕСЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ 
DECORUM ANDALOUSIE

Позволяет реализовать 
различные декоративные 
решения, имитировать 
стены старинных 
европейских домов 
(фактура «ломаного» 
камня)

ИНСТРУМЕНТЫ

ВИДЕО  
ПО НАНЕСЕНИЮ

СЛОЖНОСТЬ 
НАНЕСЕНИЯ
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44010

2070
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ЭФФЕКТ ГРУБОГО НЕОБРАБОТАННОГО КАМНЯ

DECORUM RUSTIQUE
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Автоматическая система колеровки. При отображении на мониторе допустимы искажения оттенков  

Для вашего удобства, мы составили палитру оттенков, которую обновляем 

каждый год, исходя из новых направлений в интерьерном дизайне.

Технология колеровки предоставляет возможность цветового тонирова-

ния материала в выбранные оттенки цвета по каталогу Cire Deco.

ПРИМЕРЬТЕ  
ЗА МИНУТУ!

Воспользуйтесь  
мобильным  
приложением  
Vincent Decor

http://https://itunes.apple.com/ru/app/vincent-decor/id480639136?mt=8


Покрытие Decorum Rustique наносят на подготовленное, предварительно загрунтованное 

Sous‑couche micro granitee основание шпателем (2602), кельмой (2070) в один или несколько 

слоев в зависимости от выбранной фактуры, а фактуру создают с помощью той же кельмы или 

кисти (235). На полученную поверхность после ее высыхания 

наносят валиком (737) или кистью (235) неколерованную грун-

товку Sous‑couche. Затем валиком (737) или кистью (235) наносят 

предварительно колерованную лессирующую матовую краску 

Cire deco, которая образует полупрозрачное защитное покры-

тие и позволяет получить эффект «патины». Для подчеркивания 

неровности рельефа часть нанесенной краски удаляют губкой 

(26041) или рукавицей (44010). Рекомендуется пробное нанесе-

ние на участке площадью 0,25 м².

Расход: 1,0–2,5 кг/м² в зависимости от способа нанесения.

Время высыхания: Sous‑couche micro granitee – 6 ч, Decorum Rustique – 14 ч, Sous‑couche – 6 ч, 

Cire deco – 12 ч.

НАНЕСЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ 
DECORUM RUSТIQUE

Позволяет реализовать 
различные декоративные 
решения, создающие 
атмосферу старинных 
домов Франции

ИНСТРУМЕНТЫ

ВИДЕО  
ПО НАНЕСЕНИЮ

СЛОЖНОСТЬ 
НАНЕСЕНИЯ

737

26041

235

44010

2070

2602



ЭФФЕКТ СОСТАРЕННОГО НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ 
(ОБРАБОТАННЫЙ КАМЕНЬ)

DECORUM PROVENCE
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Автоматическая система колеровки. При отображении на мониторе допустимы искажения оттенков  

Для вашего удобства, мы составили палитру оттенков, которую обновляем 

каждый год, исходя из новых направлений в интерьерном дизайне.

Технология колеровки предоставляет возможность цветового тонирова-

ния материала в выбранные оттенки цвета по каталогу Cire Deco.

ПРИМЕРЬТЕ  
ЗА МИНУТУ!

Воспользуйтесь  
мобильным  
приложением  
Vincent Decor

http://https://itunes.apple.com/ru/app/vincent-decor/id480639136?mt=8


Покрытие Decorum Provence наносят на подготовленное, предварительно загрунтованное Sous‑

couche micro granitee основание шпателем (2602), кельмой (2070) в один или несколько слоев 

в зависимости от выбранной фактуры, а фактуру создают с помощью той же кельмы или кисти 

(235). На полученную поверхность после ее высыхания наносят 

валиком (737) или кистью (235) неколерованную грунтовку Sous‑

couche. Затем валиком (737) или кистью (235) наносят предвари-

тельно колерованную лессирующую матовую краску Cire deco, 

которая образует полупрозрачное защитное покрытие и позво-

ляет получить эффект «патины». Для подчеркивания неровности 

рельефа часть нанесенной краски удаляют губкой (26041) или 

рукавицей (44010). Рекомендуется пробное нанесение на участ-

ке площадью 0,25 м2.

Расход: 0,5–1,0 кг/м2 в зависимости от способа нанесения.

Время высыхания: Sous‑couche micro granitee – 6 ч, Decorum Provence – 10 ч,  

Sous‑couche  – 6 ч, Cire deco – 12 ч.

НАНЕСЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ 
DECORUM PROVENCE

Прочное структурное 
покрытие, позволяющее 
создавать различные 
декоративные эффекты

ИНСТРУМЕНТЫ

ВИДЕО  
ПО НАНЕСЕНИЮ

СЛОЖНОСТЬ 
НАНЕСЕНИЯ

737
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235

44010

2070

2602



ПОКРЫТИЕ, ИМИТИРУЮЩЕЕ СТЕНЫ 
САМАННЫХ ДОМОВ

DECORUM VILLAGE
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Автоматическая система колеровки. При отображении на мониторе допустимы искажения оттенков  

Для вашего удобства, мы составили палитру оттенков, которую обновляем 

каждый год, исходя из новых направлений в интерьерном дизайне.

Технология колеровки предоставляет возможность цветового тонирова-

ния материала в выбранные оттенки цвета по каталогу Cire Deco.

ПРИМЕРЬТЕ  
ЗА МИНУТУ!

Воспользуйтесь  
мобильным  
приложением  
Vincent Decor

http://https://itunes.apple.com/ru/app/vincent-decor/id480639136?mt=8


Покрытие Decorum Village наносят на подготовленное (в помещениях с повышенной влажно-

стью следует применять влагостойкие шпаклевки) предварительно загрунтованное Sous‑couche 

micro granitee основание шпателем (2602), кельмой (2070) в один или несколько слоев в зави-

симости от выбранной фактуры, а фактуру создают с помощью 

той же кельмы или рукой. На полученную поверхность после ее 

высыхания наносят валиком (737) или кистью (235) неколеро-

ванную грунтовку Sous‑couche. Затем валиком (737) или кистью 

(235) наносят предварительно колерованную лессирующую 

матовую краску Cire deco, которая образует полупрозрачное 

защитное покрытие и позволяет получить эффект «патины». Для 

подчеркивания неровности рельефа часть нанесенной краски 

удаляют губкой (26041) или рукавицей (44010).

Расход: 1,0–2,0 кг/м² в зависимости от способа нанесения.

Время высыхания: Sous‑couche micro granitee – 6 ч, Decorum Village – 12 ч, Sous‑couche – 6 ч, 

Cire deco – 12 ч.

НАНЕСЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ 
DECORUM VILLAGE

Позволяет создавать 
различные грубые 
фактуры поверхности, 
имитирующие состаренные 
временем стены саманных 
домов европейских 
городов

ИНСТРУМЕНТЫ

ВИДЕО  
ПО НАНЕСЕНИЮ

СЛОЖНОСТЬ 
НАНЕСЕНИЯ

737
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235

44010

2070

2602



ЭФФЕКТ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ РАКУШЕЧНИКА

DECORUM TRAVERTINO



Автоматическая система колеровки. При отображении на мониторе допустимы искажения оттенков  

Для вашего удобства, мы составили палитру оттенков, которую обновляем 

каждый год, исходя из новых направлений в интерьерном дизайне.

Технология колеровки предоставляет возможность цветового тонирова-

ния материала в выбранные оттенки цвета по каталогу Decorum Travertino. 

ПРИМЕРЬТЕ  
ЗА МИНУТУ!

Воспользуйтесь  
мобильным  
приложением  
Vincent Decor

L-105

M-18

D ‑ 33

PAMUKKALE (Тurkish)

CANNSTADT (Germany)TIVOLI (Italy) D ‑ 69

L-94

L-120PYATIGORSK (Russia)

YELLOW STONES (USA) ARARAT  (Armenia)

http://https://itunes.apple.com/ru/app/vincent-decor/id480639136?mt=8
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Цвета по каталогу Decorum Travertino. На ровную, обеспыленную поверхность нанести грунтовку Sous‑couche micro 
granitee, колерованную в цвет покрытия Decorum Travertino валиком (737) или кистью (235). После высыхания грунтов-
ки перемешать в одной ёмкости количество материала Decorum Travertino, необходимое для отделки одной стены или 
одного помещения и в дальнейшем наносить от угла до угла без перерывов в нанесении. Нанести равномерным слоем 

покрытие Decorum Travertino в толщину гранул ~ 1 мм с помощью кельмы (2070). 
Затем в течение 10–20 минут, не давая слою полностью высохнуть, сделать на 
поверхности cдиры краем шпателя (2602) или кельмы (2070) горизонтальны-
ми (или вертикальными) движениями, стараясь держать инструмент перпенди-
кулярно стене. Cдиры также можно получить, используя рабочую плоскость 
пластикового шпателя (629). В течение последующих 5–10 минут необходимо 
сгладить и уплотнить поверхность с помощью кельмы (2070), при этом должны 
оставаться как ровные участки, так и характерные углубления, имитирующие 

камень. Движения шпателем по поверхности в процессе разглаживания следует производить в горизонтальном направ-
лении, а нажим на инструмент должен быть мягкий. Следов «железнения» можно избежать, если следить за тем, чтобы 
поверхность в процессе работы оставалась влажной. Цвета по каталогу Cire Deco. В случае применения неколерован-
ного Decorum Travertino сначала нанести грунтовку Sous‑couche micro granitee и покрытие Decorum Travertino описанным 
выше способом, а затем после высыхания Decorum Travertino (через 24 ч) нанести грунтовку Sous ‑couche с помощью 
валика (737). После высыхания грунтовки (через 6 ч) для получения эффекта «патины» кистью (235) нанести лессиру-
ющую краску Cire deco, колерованную в нужный цвет и, не дожидаясь высыхания, удалить излишки краски Cire deco с 
помощью губки (26041) или рукавицы (44010) прерывистыми движениями, добиваясь при этом равномерного эффекта. 
Рекомендуется пробное нанесение на участке 0,25 м².
Расход: 1,6–1,8 кг/м² на один слой. 
Время высыхания: Sous‑couche micro granitee – 6 ч, Decorum Travertino – 24 ч, Sous‑couche – 6 ч, Cire Deco – 12 ч. 
Колеровка: по каталогу Decorum Travertino. 

НАНЕСЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ 
DECORUM TRAVERTINO

Позволяет получить 
эффект натурального 
камня ракушечника

ИНСТРУМЕНТЫ

ВИДЕО  
ПО НАНЕСЕНИЮ

СЛОЖНОСТЬ 
НАНЕСЕНИЯ



МУЛЬТИКОЛОРНОЕ ПОКРЫТИЕ  
С ВКРАПЛЕНИЕМ БЕЛЫХ ЧАСТИЦ

CORALINE ROCHE
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Автоматическая система колеровки. При отображении на мониторе допустимы искажения оттенков  

Для вашего удобства, мы составили палитру оттенков, которую обновляем 

каждый год, исходя из новых направлений в интерьерном дизайне.

Технология колеровки предоставляет возможность цветового тонирова-

ния материала в выбранные оттенки цвета по каталогу Coraline Roche. 

ПРИМЕРЬТЕ  
ЗА МИНУТУ!

Воспользуйтесь  
мобильным  
приложением  
Vincent Decor

http://https://itunes.apple.com/ru/app/vincent-decor/id480639136?mt=8


36607

98070, 98100

На ровную, обеспыленную поверхность нанести грунтовку Sous‑couche, колерованную в цвет 

покрытия Coraline Roche валиком (737) или кистью (235) в один слой (для контрастных основа-

ний – в два слоя). После высыхания грунтовки перемешать в одной ёмкости количество матери-

ала Coraline Roche из разных партий, необходимое для отделки 

одной стены или одного помещения и в дальнейшем наносить от 

угла до угла без перерывов в нанесении. При перемешивании 

не использовать электроинструменты, не перемешивать в шей-

кере. Покрытие Coraline Roche наносят мягкой кистью (98100, 

98070), неравномерно. После нанесения Coraline Roche необхо-

димо дать подсохнуть материалу 5 –10 минут, а затем с помощью 

гибкого пластикового шпателя (36607) перекрестными движени-

ями пригладить выступающие полимерные частицы, держа шпа-

тель почти параллельно поверхности стены.

Расход: 0,10–0,12 л/м²

Время высыхания: Sous‑couche – 6 ч (одного слоя), Coraline Roche – полное высыхание через 48 ч.

Колеровка: по каталогу Coraline Roche.

НАНЕСЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ 
CORALINE ROCHE

Прочное финишное 
покрытие с вкраплением 
белых полимерных 
частиц, легко сочетается 
с различными 
направлениями дизайна

ИНСТРУМЕНТЫ

ВИДЕО  
ПО НАНЕСЕНИЮ

СЛОЖНОСТЬ 
НАНЕСЕНИЯ



МУЛЬТИКОЛОРНОЕ ПОКРЫТИЕ  
С ВКРАПЛЕНИЕМ  
ПЕРЛАМУТРОВЫХ ЧАСТИЦ

CORALINE ROCHE BASE PERLE



Автоматическая система колеровки. При отображении на мониторе допустимы искажения оттенков  

Для вашего удобства, мы составили палитру оттенков, которую обновляем 

каждый год, исходя из новых направлений в интерьерном дизайне.

Технология колеровки предоставляет возможность цветового тонирования 

материала в выбранные оттенки цвета по каталогу Coraline Roche base Perle.

ПРИМЕРЬТЕ  
ЗА МИНУТУ!

Воспользуйтесь  
мобильным  
приложением  
Vincent Decor
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http://https://itunes.apple.com/ru/app/vincent-decor/id480639136?mt=8


36607

98070, 98100

На ровную, обеспыленную поверхность нанести грунтовку Sous‑couche, колерованную в цвет 

покрытия Coraline Roche base Perle валиком (737) или кистью (235) в один слой (для контраст-

ных оснований – в два слоя). После высыхания грунтовки перемешать в одной ёмкости коли-

чество материала Coraline Roche base Perle из разных партий, 

необходимое для отделки одной стены или одного помещения 

и в дальнейшем наносить от угла до угла без перерывов в нане-

сении. При перемешивании не использовать электроинстру-

менты, не перемешивать в шейкере. Покрытие Coraline Roche 

base Perle наносят мягкой кистью (98100, 98070), неравномер-

но. После нанесения Coraline Roche base Perle  необходимо дать 

подсохнуть материалу 5–10 минут, а затем с помощью гибкого пластикового шпателя (36607) 

перекрестными движениями пригладить выступающие полимерные частицы, держа шпатель 

почти параллельно поверхности стены.

Расход: 0,10–0,12 л/м²

Время высыхания: Sous‑couche – 6 ч (одного слоя), Coraline Roche base Perle – полное высыха-

ние через 48 ч.

Колеровка: по каталогу Coraline Roche base Perle.

НАНЕСЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ 
CORALINE ROCHE BASE PERLE

Прочное финишное 
покрытие с вкраплением 
перламутровых 
полимерных частиц

ИНСТРУМЕНТЫ

ВИДЕО  
ПО НАНЕСЕНИЮ

СЛОЖНОСТЬ 
НАНЕСЕНИЯ



ЭФФЕКТ БЛЕСТЯЩЕГО ПЕРЛАМУТРОВОГО ШЁЛКА 

SOIE BRILLANTE



41021

4101241056

41023

41014 41015
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41044 41045

41049

410434104241041

410524105341054

4100541002

41019

4102541022 41024

Автоматическая система колеровки. При отображении на мониторе допустимы искажения оттенков  

Для вашего удобства, мы составили палитру оттенков, которую обновляем 

каждый год, исходя из новых направлений в интерьерном дизайне.

Технология колеровки предоставляет возможность цветового тонирова-

ния материала в выбранные оттенки цвета по каталогу Soie Brillante.

ПРИМЕРЬТЕ  
ЗА МИНУТУ!

Воспользуйтесь  
мобильным  
приложением  
Vincent Decor

http://https://itunes.apple.com/ru/app/vincent-decor/id480639136?mt=8


На ровную сухую обеспыленную поверхность нанести грунтовку Sous‑couche (Су куш), колеро-

ванную в цвет покрытия Soie Brillante  валиком (737) или кистью (235) в один слой (для контраст-

ных оснований – в два слоя). После высыхания грунтовки пере-

мешать в одной ёмкости количество материала Soie Brillante 

из разных партий, необходимое для отделки одной стены или 

одного помещения и в дальнейшем наносить от угла до угла 

без перерывов в нанесении при температуре плюс (18–25) °С; 

запрещается наносить на основания, нагретые выше плюс 25 °С 

и при относительной влажности воздуха более 70 %. Первый 

слой материала Soie Brillante наносят валиком (737) или кель-

мой (5580). Через 2 ч после нанесения первого слоя, участками 

1–1,5 м2 валиком или кельмой наносят второй слой, затем кель-

мой (5580) или круглым шпателем (99992) непрерывными вращательными движениями разне-

сти еще сырой материал до получения желаемого эффекта. Рекомендуется пробное нанесение 

на участке площадью 0,25 м2.

Расход: 0,12–0,14 л/м2 на два слоя.

Время высыхания: Sous‑couche – 6 ч (одного слоя), Soie Brillante – 2 ч после нанесения первого 

слоя (полное высыхание через 24 ч).

НАНЕСЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ SOIE BRILLANTE

Образует тонкое гладкое 
долговечное покрытие 
с шелковистым блеском.
Выдерживает влажную 
уборку с применением 
дезинфицирующих 
средств.

737 235

5580 99992

ИНСТРУМЕНТЫ

ВИДЕО  
ПО НАНЕСЕНИЮ

СЛОЖНОСТЬ 
НАНЕСЕНИЯ

http://www.youtube.com/watch?v=8ucsxxRXla4


ЭФФЕКТ МАТОВОГО ПЕРЛАМУТРОВОГО ШЁЛКА 

SOIE ROYAL



42021

4205742056

42023

42059 42060

42026 42028 42029

42039
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42038
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42037
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42036
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4203042027

42058

4202542022 42024

Автоматическая система колеровки. При отображении на мониторе допустимы искажения оттенков  

Для вашего удобства, мы составили палитру оттенков, которую обновляем 

каждый год, исходя из новых направлений в интерьерном дизайне.

Технология колеровки предоставляет возможность цветового тонирова-

ния материала в выбранные оттенки цвета по каталогу Soie Royal.

ПРИМЕРЬТЕ  
ЗА МИНУТУ!

Воспользуйтесь  
мобильным  
приложением  
Vincent Decor

http://https://itunes.apple.com/ru/app/vincent-decor/id480639136?mt=8


На ровную сухую обеспыленную поверхность нанести грунтовку Sous‑couche (Су куш), колеро-

ванную в цвет покрытия Soie Royal валиком (737) или кистью (235) в один слой (для контрастных 

оснований – в два слоя). После высыхания грунтовки переме-

шать в одной ёмкости количество материала Soie Royal из раз-

ных партий, необходимое для отделки одной стены или одного 

помещения и в дальнейшем наносить от угла до угла без пере-

рывов в нанесении при температуре плюс (18–25) °С; запреща-

ется наносить на основания, нагретые выше плюс 25 °С и при 

относительной влажности воздуха более 70 %. Первый слой 

материала Soie Royal наносят валиком (737) или кельмой (5580). 

Через 2 часа после нанесения первого слоя, участками 1–1,5 м2 

валиком или кельмой (5580) наносят второй слой Soie Royal и 

затем кельмой (5580) или круглым шпателем (99992) непрерывными вращательными движени-

ями разнести еще сырой материал до получения желаемого эффекта. Рекомендуется пробное 

нанесение на участке площадью 0,25 м2.

Расход: 0,12–0,14 л/м2 на два слоя.

Время высыхания: Sous‑couche – 6 ч (одного слоя), Soie Royal – 2 ч после нанесения первого 

слоя (полное высыхание через 24 ч).

НАНЕСЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ SOIE ROYAL

Образует тонкое гладкое 
долговечное покрытие 
с перламутровым блеском.
Выдерживает влажную 
уборку с применением 
дезинфицирующих 
средств.

737 235

5580 99992

ИНСТРУМЕНТЫ

ВИДЕО  
ПО НАНЕСЕНИЮ

СЛОЖНОСТЬ 
НАНЕСЕНИЯ

http://www.youtube.com/watch?v=4Q1b5vF7YQs


ФАКТУРА МЕЛКОГО ПЕСКА  
С ПЕРЛАМУТРОВЫМ ЭФФЕКТОМ

DECORUM DUNE BASE PERLE



Автоматическая система колеровки. При отображении на мониторе допустимы искажения оттенков  

Для вашего удобства, мы составили палитру оттенков, которую обновля-

ем каждый год, исходя из новых направлений в интерьерном дизайне.

Технология колеровки предоставляет возможность цветового тониро-

вания материала в выбранные оттенки цвета по каталогу Decorum Dune 

base Perle micro.

ПРИМЕРЬТЕ  
ЗА МИНУТУ!

Воспользуйтесь  
мобильным  
приложением  
Vincent Decor

31053

31032

31027

31033

31028

31034

31029

31035 31062

31030 31061

31054 31063 31064 31065

31049 31050

31019 31020310183101731016

310483105231051

http://https://itunes.apple.com/ru/app/vincent-decor/id480639136?mt=8


ИНСТРУМЕНТЫ

ВИДЕО  
ПО НАНЕСЕНИЮ

СЛОЖНОСТЬ 
НАНЕСЕНИЯ

На ровную, обеспыленную поверхность нанести грунтовку Sous‑couche, колерованную в цвет 

покрытия Decorum Dune base Perle валиком (737) или кистью (235) в один слой (для контрастных 

оснований – в  два слоя). После высыхания грунтовки переме-

шать в одной ёмкости количество материала Decorum Dune base 

Perle из разных партий, необходимое для отделки одной стены 

или одного помещения и в дальнейшем наносить от угла до угла 

без перерывов в нанесении. Покрытие Decorum Dune base Perle 

наносят мягкой кистью (235) или (98070, 98100) хаотичными  

разнонаправленными круговыми движениями. Кисть при нане-

сении рекомендуется держать почти параллельно поверхности 

стены. Рекомендуется пробное нанесение на участке площадью 0,25 м².

Расход: 0,10–0,12 л/м².

Время высыхания: Sous‑couche – 6 ч (одного слоя), Decorum Dune base Perle – 24 ч (полное 

высыхание – 7–10 дней).

Колеровка: по каталогу Decorum Dune base Perle micro.

НАНЕСЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ 
DECORUM DUNE BASE PERLE

Образует покрытие 
с фактурой мелкого песка 
и перламутровым  
эффектом

737

235

98070, 98100



ФАКТУРА МЕЛКОГО ПЕСКА  
С ПЕРЛАМУТРОВЫМ ЭФФЕКТОМ

DECORUM DUNE BASE PERLE MICRO



32041

32036

32026

32037

32027

32038

32028

32039 32040

32029 32030

32042 32043 32044 32045

32049 32050

32054 32055320533205232051

320483204732046

Автоматическая система колеровки. При отображении на мониторе допустимы искажения оттенков  

Для вашего удобства, мы составили палитру оттенков, которую обновля-

ем каждый год, исходя из новых направлений в интерьерном дизайне.

Технология колеровки предоставляет возможность цветового тониро-

вания материала в выбранные оттенки цвета по каталогу Decorum Dune 

base Perle micro.

ПРИМЕРЬТЕ  
ЗА МИНУТУ!

Воспользуйтесь  
мобильным  
приложением  
Vincent Decor

http://https://itunes.apple.com/ru/app/vincent-decor/id480639136?mt=8


ИНСТРУМЕНТЫ

ВИДЕО  
ПО НАНЕСЕНИЮ

СЛОЖНОСТЬ 
НАНЕСЕНИЯ

На ровную сухую обеспыленную поверхность нанести грунтовку Sous‑couche (Су куш), колеро-

ванную в цвет покрытия Decorum Dune base Perle micro валиком (737) или кистью (235) в один 

слой (для контрастных оснований – в два слоя). После высыха-

ния грунтовки перемешать в одной ёмкости количество материа-

ла Decorum Dune base Perle micro из разных партий, необходимое 

для отделки одной стены или одного помещения и в дальнейшем 

наносить от угла до угла без перерывов в нанесении при тем-

пературе плюс (18–25) °С; запрещается наносить на основания, 

нагретые выше плюс 25 °С и при относительной влажности возду-

ха более 70 %. Покрытие Decorum Dune base Perle micro наносят 

мягкой кистью (235 или 98070, 98100) хаотичными разнонаправленными круговыми движениями. 

Кисть при нанесении рекомендуется держать почти параллельно поверхности стены.

Рекомендуется пробное нанесение на участке площадью 0,25 м2.

Расход: 0,10–0,12 л/м².

Время высыхания: Sous‑couche – 6 ч (одного слоя), Decorum Dune base Perle micro – 24 ч (пол-

ное высыхание – 7–10 дней).

Колеровка: по каталогу Decorum Dune base Perle micro.

НАНЕСЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ 
DECORUM DUNE BASE PERLE MICRO

Образует покрытие 
с фактурой мелкого 
плотного песка 
и перламутровым 
эффектом

737

235

98070, 98100



ФАКТУРА МЕЛКОГО ПЕСКА 
С ВКРАПЛЕНИЯМИ СЕРЕБРИСТЫХ БЛЁСТОК

DECORUM DUNE BASE BRILLANCE
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33056

33032

33057

33033
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33049 33050330483304733046

330433304233041

Автоматическая система колеровки. При отображении на мониторе допустимы искажения оттенков  

Для вашего удобства, мы составили палитру оттенков, которую обновля-

ем каждый год, исходя из новых направлений в интерьерном дизайне.

Технология колеровки предоставляет возможность цветового тониро-

вания материала в выбранные оттенки цвета по каталогу Decorum Dune 

base Brillance.

ПРИМЕРЬТЕ  
ЗА МИНУТУ!

Воспользуйтесь  
мобильным  
приложением  
Vincent Decor

http://https://itunes.apple.com/ru/app/vincent-decor/id480639136?mt=8


ИНСТРУМЕНТЫ

ВИДЕО  
ПО НАНЕСЕНИЮ

СЛОЖНОСТЬ 
НАНЕСЕНИЯ

На ровную сухую обеспыленную поверхность нанести грунтовку Sous‑couche (Су куш), коле-

рованную в цвет покрытия Decorum Dune base Brillance, валиком (737) или кистью (235) в один 

слой (для контрастных оснований – в два слоя). После высыха-

ния грунтовки перемешать в одной ёмкости количество подго-

товленного (с блёстками) материала Decorum Dune base Brillance 

из разных партий, необходимое для отделки одной стены или 

одного помещения и в дальнейшем наносить от угла до угла 

без перерывов в нанесении при температуре плюс (18–25) °С; 

запрещается наносить на основания, нагретые выше плюс 25 °С 

и при относительной влажности воздуха более 70 %. Покрытие 

Decorum Dune base Brillance наносят мягкой кистью (235 или 98070, 98100) хаотичными разно-

направленными круговыми движениями. Кисть при нанесении рекомендуется держать почти 

параллельно поверхности стены.

Расход: 0,10–0,12 л/м².

Время высыхания: Sous‑couche – 6 ч (одного слоя), Decorum Dune base Brillance – 24 ч (полное 

высыхание – 7–10 дней).

Колеровка: по каталогу Decorum Dune base Brillance.

НАНЕСЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ 
DECORUM DUNE BASE BRILLANCE

Oбразует прочное 
долговечное покрытие 
с фактурой мелкого 
песка и вкраплениями  
серебристых блёсток

737

235

98070, 98100



ФЛОКОВОЕ ПОКРЫТИЕ В ГОТОВЫХ ЦВЕТАХ

LUMINENCE COLORI



Автоматическая система колеровки. При отображении на мониторе допустимы искажения оттенков  

Для вашего удобства, мы составили палитру оттенков, которую обновля-

ем каждый год, исходя из новых направлений в интерьерном дизайне.

Декоративное покрытие Luminence Colori поставляется в 6 готовых сме-

севых мультиколорных решениях.

ПРИМЕРЬТЕ  
ЗА МИНУТУ!

Воспользуйтесь  
мобильным  
приложением  
Vincent Decor

NEPTUNUS ‑ 31

GORDIANUS‑ 26 BOREAS ‑ 29

OKTAVIANUS ‑ 35

KASIOPEA ‑ 42IKAROS ‑ 34

http://https://itunes.apple.com/ru/app/vincent-decor/id480639136?mt=8


ИНСТРУМЕНТЫ

ВИДЕО  
ПО НАНЕСЕНИЮ

СЛОЖНОСТЬ 
НАНЕСЕНИЯ

На ровную сухую обеспыленную поверхность нанести грунтовку Sous‑couche micro granitee, 

колерованную в цвет покрытия Luminence Colori валиком (737) или кистью (235). После высыха-

ния грунтовки перемешать в одной ёмкости количество мате-

риала Luminence Colori из разных партий, необходимое для 

отделки одной стены или одного помещения и в дальнейшем 

наносить от угла до угла без перерывов в нанесении. Матери-

ал Luminence Colori наносят валиком (737) или кистью (98070, 

98100) в два слоя при температуре основания и окружающе-

го воздуха  плюс (5–25) °С, второй слой наносят через 8 часов. 

Нанесение валиком: валик смочить немного водой, затем оку-

нуть в материал и раскатать на куске картона так, чтобы валик был хорошо насыщен наноси-

мым материалом; через 10–15 мин после нанесения материал разровнять кистью (98070, 98100). 

Нанесение кистью: широкой кистью (98070, 98100) свободными мазками. 

Расход: 0,55–0,80 кг/м² на два слоя; точный расход определяется путем пробного нанесения.

Время высыхания: Sous‑couche micro granitee – 6 ч, Luminence Colori – 6–10 ч в зависимости от 

толщины наносимого слоя (полное высыхание через 48 ч).

НАНЕСЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ 
LUMINENCE COLORI

Oтражает современные 
тенденции в области 
искусства оформления 
интерьера

737

98070, 98100



ЭФФЕКТ НАТУРАЛЬНОГО МРАМОРА

DECORUM STUCCO 
MULTIEFFET BASE CLASSIQUE



STC ‑ 022

STC ‑ 006

STC ‑ 016

STC ‑ 026

STC ‑ 017

STC ‑ 027

STC ‑ 018

STC ‑ 025

STC ‑ 019

STC ‑ 030 STC ‑ 029

STC ‑ 007 STC ‑ 008 STC  ‑ 009 STC ‑ 010

STC ‑ 014 STC ‑ 015STC ‑ 013STC ‑ 012STC ‑ 011

STC ‑ 028 STC ‑ 004STC ‑ 003STC ‑ 002STC ‑ 001

Автоматическая система колеровки. При отображении на мониторе допустимы искажения оттенков  

Для вашего удобства, мы составили палитру оттенков, которую обновля-

ем каждый год, исходя из новых направлений в интерьерном дизайне.

Технология колеровки предоставляет возможность цветового тонирова-

ния материала в выбранные оттенки цвета по каталогу Decorum Stucco 

multieffet base Classique.

ПРИМЕРЬТЕ  
ЗА МИНУТУ!

Воспользуйтесь  
мобильным  
приложением  
Vincent Decor

http://https://itunes.apple.com/ru/app/vincent-decor/id480639136?mt=8


ИНСТРУМЕНТЫ

ВИДЕО  
ПО НАНЕСЕНИЮ

СЛОЖНОСТЬ 
НАНЕСЕНИЯ

На ровную, обеспыленную поверхность нанести грунтовку Sous‑couche валиком (737) или кистью (235) в один слой (для 

контрастных оснований – в два слоя). После высыхания грунтовки перемешать в одной ёмкости количество материала 

Decorum Stucco multieffet base Classique из разных партий, необходимое для отделки одной стены или одного помещения 

и в дальнейшем наносить от угла до угла без перерывов в нанесении одним из следующих способов. L’effet Stucco. Покры-

тие Decorum Stucco multieffet base Classique наносят валиком (737) и далее кель-

мой (5580) разнонаправленными движениями формируют рисунок и фактуру. Вто-

рой слой покрытия Decorum Stucco multieffet base Classique наносят через 4–6 ч 

валиком (737), предварительно удалив наждачной бумагой ненужные неровности 

и затем кельмой (5580) выравнивают поверхность небольшими разнокалибер-

ными мазками. После того, как поверхность станет матовой, полируют ее с помо-

щью кельмы. Для получения глянцевой поверхности натереть покрытие мягкой 

тканью. L’effet Matieres. Покрытие Decorum Stucco multieffet base Classique нано-

сят валиком (737) или кельмой (5580), а затем с помощью декоративного тампона 

(437) создают рельефную фактуру. Далее через 4–6 ч наждачной бумагой удаля-

ют неровности и валиком (737) наносят второй слой Decorum Stucco multieffet base 

Classique. L’effet Ethnique. Покрытие Decorum Stucco multieffet base Classique наносят в один слой валиком (737) и далее 

с помощью кисти (75), щётки (49503), специального аппликатора (93410) создают фактуры с различными декоративными 

эффектами. Для L’effet Matieres и L’effet Ethnique через 4–6 ч с помощью шпателя отполировать поверхность для получе-

ния яркого, контрастного рисунка. Рекомендуется пробное нанесение на участке площадью 0,25 м2.

Расход: 0,20–0,35 л/м2. Время высыхания: Sous‑couche – 6 ч (одного слоя), Decorum Stucco multieffet base Classique – 

24 ч (полное высыхание через 7–10 дней).

Колеровка: по каталогу Decorum Stucco multieffet base Classique.

НАНЕСЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ 
DECORUM STUCCO MULTIEFFET BASE CLASSIQUE

Позволяет получить 
разнообразные 
эффекты «венецианской 
штукатурки»  создать 
атмосферу дорогого  
дизайна интерьера

437

5580 75737

49503 93410



ЭФФЕКТ НАТУРАЛЬНОГО МРАМОРА  
С ПЕРЛАМУТРОВЫМ БЛЕСКОМ

DECORUM STUCCO 
MULTIEFFET BASE PERLE
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Автоматическая система колеровки. При отображении на мониторе допустимы искажения оттенков  

Для вашего удобства, мы составили палитру оттенков, которую обновля-

ем каждый год, исходя из новых направлений в интерьерном дизайне.

Технология колеровки предоставляет возможность цветового тонирова-

ния материала в выбранные оттенки цвета по каталогу Decorum Stucco 

multieffet base Perle.

ПРИМЕРЬТЕ  
ЗА МИНУТУ!

Воспользуйтесь  
мобильным  
приложением  
Vincent Decor

http://https://itunes.apple.com/ru/app/vincent-decor/id480639136?mt=8


ИНСТРУМЕНТЫ

ВИДЕО  
ПО НАНЕСЕНИЮ

СЛОЖНОСТЬ 
НАНЕСЕНИЯ

На ровную, обеспыленную поверхность нанести грунтовку Sous‑couche валиком (737) или кистью (235) в один слой (для 

контрастных оснований – в два слоя). После высыхания грунтовки перемешать в одной ёмкости количество материала 

Decorum Stucco multieffet base Perle, необходимое для отделки одной стены или одного помещения и в дальнейшем нано-

сить от угла до угла без перерывов в нанесении одним из следующих способов. L’effet Stucco. Покрытие Decorum Stucco 

multieffet base Perle наносят валиком (737) и далее кельмой (5580) разнонаправ-

ленными движениями формируют рисунок и фактуру. Второй слой покрытия 

Decorum Stucco multieffet base Perle наносят через 4–6 ч валиком (737), предвари-

тельно удалив наждачной бумагой ненужные неровности и затем кельмой (5580) 

выравнивают поверхность небольшими разнокалиберными мазками. После того, 

как поверхность станет матовой, полируют ее с помощью кельмы. Для получения 

глянцевой поверхности натереть покрытие мягкой тканью. L’effet Matieres. Покры-

тие Decorum Stucco multieffet base Perle наносят валиком (737) или кельмой (5580), 

а затем с помощью декоративного тампона (437) создают рельефную фактуру. 

Далее через 4–6 ч наждачной бумагой удаляют неровности и валиком (737) нано-

сят второй слой Decorum Stucco multieffet base Perle. L’effet Ethnique. Покрытие Decorum Stucco multieffet base Perle наносят 

в один слой валиком (737) и далее с помощью кисти (75), щётки (49503), специального аппликатора (93410) создают факту-

ры с различными декоративными эффектами. Для L’effet Matieres и L’effet Ethnique через 4–6 ч с помощью шпателя отпо-

лировать поверхность для получения яркого, контрастного рисунка. Рекомендуется пробное нанесение на участке 0,25 м2.

Расход: 0,20–0,35 л/м2

Время высыхания: Sous‑couche – 6 ч (одного слоя), Decorum Stucco multieffet base Perle – 24 ч (полное высыхание через 

7–10 дней).

Колеровка: по каталогу Decorum Stucco multieffet base Perle.

НАНЕСЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ 
DECORUM STUCCO MULTIEFFET BASE PERLE

Позволяет получить 
разнообразные 
эффекты «венецианской 
штукатурки» 
с перламутровым блеском 437

5580 75737

49503 93410



ИМИТАЦИЯ  
ПОТРЕСКАВШЕГОСЯ ПОКРЫТИЯ

VERNIS CRAQUELURE
BASE CLASSIQUE
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8656 + 7920

Автоматическая система колеровки. При отображении на мониторе допустимы искажения оттенков  

Для вашего удобства, мы составили палитру оттенков, которую обновля-

ем каждый год, исходя из новых направлений в интерьерном дизайне.

Технология колеровки предоставляет возможность цветового тонирова-

ния материала в любые выбранные оттенки и сочетания цветов.

ПРИМЕРЬТЕ  
ЗА МИНУТУ!

Воспользуйтесь  
мобильным  
приложением  
Vincent Decor

http://https://itunes.apple.com/ru/app/vincent-decor/id480639136?mt=8


ИНСТРУМЕНТЫ

ВИДЕО  
ПО НАНЕСЕНИЮ

СЛОЖНОСТЬ 
НАНЕСЕНИЯ

На ровную, обеспыленную поверхность нанести колерованную в выбранный цвет грунтовку 
Sous‑couche или краску Peinture Сraquelure или любую водно‑дисперсионную краску VINCENT. 
Не допускается нанесение краски Peinture Сraquelure на сильнощелочные основания без пред-
варительного грунтования. Грунтовку/краски наносят валиком (737) в один слой, на контрастные 
основания – в два слоя.  Через 6 ч нанести валиком (737) или кистью (235) в один или два слоя 

лак Decorum Vernis Craquelure base Classique (от толщины слоя 
лака зависит размер трещин красочного покрытия – чем толще 
слой лака, тем шире будут трещины). Межслойная сушка лака – 
2 ч. Через 2 часа после нанесения лака и в течение последую-
щих двух часов валиком (737) нанести в один слой выбранный 
для верхнего слоя материал, колерованный в требуемый цвет. 
Трещины на красочном слое начнут появляться в течение перво-
го часа после нанесения краски, а их формирование закончится 

в течение следующего часа. Для получения ярко выраженного эффекта трещин рекомендуется 
использовать в качестве нижнего и верхнего слоёв материалы контрастных цветов. Все матери-
алы наносят при температуре плюс (18–25) °С; запрещается нанесение на основания, нагретые 
выше плюс 25 °С и при относительной влажности воздуха более 70 %. Рекомендуется пробное 
нанесение на участке площадью 0,25 м².
Расход на один слой: 0,11–0,13 л/м².

НАНЕСЕНИЕ ЛАКА DECORUM VERNIS  
CRAQUELURE BASE CLASSIQUE

Придает красочному 
покрытию эффект 
потрескавшейся 
от времени краски

235

737



ЛЕССИРУЮЩАЯ КРАСКА, СОДЕРЖАЩАЯ ВОСК 
ИЛИ ВОСК И ПЕРЛАМУТРОВЫЙ ПИГМЕНТ

CIRE DECO /   CIRE DECO BASE MÉTALLISÉE



Decorum Andalousie + Métallisée Perle Decorum Stucco multieffet base Classique 22010 + Métallisée Perle

Decorum Andalousie + Métallisée 3d Perle Decorum Stucco multieffet base Classique 22002 + Métallisée 3d Perle

Decorum Andalousie + Métallisée Bronze Decorum Stucco multieffet base Classique 22034 + Métallisée Bronze

Decorum Andalousie + Métallisée Or Decorum Stucco multieffet base Classique 22052 + Métallisée Or

Автоматическая система колеровки. При отображении на мониторе допустимы искажения оттенков  

Для вашего удобства, мы составили палитру оттенков, которую обновля-
ем каждый год, исходя из новых направлений в интерьерном дизайне.
Технология колеровки предоставляет возможность цветового тонирова-
ния материала в выбранные оттенки цвета по каталогу Cire Deco. 
Лессирующая краска, содержащая воск и перламутровый пигмент, произ-
водится в готовых цветах: Perle, 3D Perle, Or, Bronze. 

ПРИМЕРЬТЕ  
ЗА МИНУТУ!

Воспользуйтесь  
мобильным  
приложением  
Vincent Decor

http://https://itunes.apple.com/ru/app/vincent-decor/id480639136?mt=8


ИНСТРУМЕНТЫ

СЛОЖНОСТЬ 
НАНЕСЕНИЯ

Краску Cire deco наносят на структурное покрытие, поверхность которого загрунтована грунтов-
кой Sous‑couche. Перед началом работ перемешать в одной ёмкости количество материала Cire 
deco из разных партий, необходимое для отделки одной стены или одного помещения и в даль-

нейшем наносить от угла до угла без перерывов в нанесе-
нии. Для получения эффекта «патины» нанести Cire deco 
кистью (235) или валиком (737), для подчеркивания неров-
ности рельефа часть нанесенной краски удаляют губ-
кой (26041) или рукавицей (44010). Для получения эффек-
та «тампонирования» обмакнуть смоченную в воде губку 
(26041) в Cire deco и тампонировать поверхность, надавли-
вая на нее губкой с разной интенсивностью и в разных 
положениях, губку регулярно промывать. Для получения 

«смазанной» фактуры нанести Cire deco кистью (235) или валиком (737), затем взять губку (26041) 
или тампон (437) и, надавливая или же осуществляя быстрые хаотичные движения, добивают-
ся различных эффектов, изменяя яркость краски. Для получения «полутоновой» фактуры или 
эффекта многоцветности на отдельные участки нанести второй слой Cire deco того же цвета в 
меньшем количестве или другого цвета. Рекомендуется пробное нанесение на участке площадью 
0,25 м2.
Расход: 0,10–0,12 л/м2. Время высыхания: Sous‑сouche – 6 ч, Cire deco – 12 ч.
Колеровка: по каталогу Cire Deco.

НАНЕСЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОЙ ЛЕССИРУЮЩЕЙ КРАСКИ 
CIRE DECO  /  CIRE DECO BASE METALLISEE

Окрашивает и подчеркивает 
шероховатости рельефа, 
стилизуя поверхность 
под «патину» или придавая 
поверхности дополнительный 
металлизированный эффект
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737

437


