
 
 
 

ИООО «КОНДОР»  
Республика Беларусь, 224025, г. Брест  

ул. Лейтенанта Рябцева, 130  
Тел./факс: (+375 162) 516 262 / 516 363. Info@condor.by. 

Интернет: www.condor.by, www.eskaro.by. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Venetian  
 

Декоративное покрытие для создания эффекта 

натурального мрамора  

 
✓ эффект полированного мрамора 

✓ идеально гладкая поверхность 

 

    

Описание   

Наименование продукции Декоративное покрытие Venetian ТУ BY 200551259.027-2020 

Свойства ✓ Готовое к применению декоративное покрытие для создания эффектов 
натурального глянцевого или матового мрамора с разнообразными цветовыми 
решениями. 

✓ Образует тонкое и прочное покрытие. 
✓ Позволяет получить идеально гладкую глянцевую поверхность. 
✓ Колеруется в массе по системе Eskarocolor. 

Назначение Предназначена для проведения защитно-отделочных работ на подготовленных гладких 
минеральных основаниях. Применяется для выполнения декоративных покрытий, 
имитирующих эффекты мрамора или другого природного камня. При использовании 
совместно с составом «Lasur Craquelure» позволяет получить эффект старой 
потрескавшейся поверхности. Рекомендуется для высококачественного декорирования 
внутренних помещений (жилых, офисных, магазинов, ресторанов, баров и т.д.), в том 
числе поверхностей с высокой эксплуатационной нагрузкой. Для повышения 
износостойкости и блеска покрытия рекомендуется последующая обработка защитным 
воском «Vax 3D Art» или другими декоративными составами и лаками ТМ Aura. 

Технические характеристики 

Подготовка поверхности Поверхность должна быть ровной, гладкой, чистой, сухой и прочной. Загрязнения, 
отслоения, непрочные осыпающиеся участки и вещества, снижающие адгезию 
покрытия к основанию (пыль, жиры, высолы, смазочные масла и пр.) необходимо 
тщательно удалить. Зараженные грибком, плесенью и т.п. поверхности очистить с 
применением средства Biotol в соответствии с инструкцией по применению. 
Гигроскопичные основания рекомендуется предварительно обработать 
глубокопроникащей грунтовкой TM Condor, TM Aura. Для выравнивания цветового тона 
основания окрасить его гладкой матовой высококачественной краской Aura Dekormatt 
или кроющей грунтовкой Aura Dekor Kontakt 100 в 1-2 слоя, предварительно 
колерованной в цвет, гармонирующий с цветом покрытия. 

mailto:Info@condor.by
http://www.eskaro.by/


 
 
 

ИООО «КОНДОР»  
Республика Беларусь, 224025, г. Брест  

ул. Лейтенанта Рябцева, 130  
Тел./факс: (+375 162) 516 262 / 516 363. Info@condor.by. 

Интернет: www.condor.by, www.eskaro.by. 
 

 

 

Нанесение  Перед применением перемешать.  
Внимание! Работы на одной плоскости выполнять без перерывов, от угла до угла 
помещения или в пределах рельефных элементов, и использовать для этого материал 
из одной партии. В случае наличия покрытия разных партий изготовления, а также в 
случае использования тонированного покрытия, нужно смешать его вместе в 
необходимом количестве. Во время нанесения и высыхания температура воздуха, 
материала и основания должны быть от + 10 °С до + 25 °С. Не допускать сквозняков, не 
наносить материал при высокой температуре воздуха, на нагретую поверхность, под 
прямыми солнечными лучами.  
Покрытие наносится на выбранный участок с помощью венецианской кельмы тонкими 
слоями. Первый слой наносится, создавая мелкий рисунок с неровными краями и, 
подсохнув, приглаживается. Второй и последующие слои наносятся хаотичными 
разнонаправленными движениями кельмы, заполняя все неровности и впадины, 
приглаживая поверхность до проявления рисунка. 
Количество слоев может быть увеличено для подчеркивания глубины рисунка, при 
этом они могут наносится материалом, колерованным в различные цвета или оттенки. 
Для получения глянцевого покрытия необходимо обработать высохшую поверхность 
защитным воском «Vax 3D Art». Воск наносится шпателем тонким ровным слоем. 
Поверхность, обработанная воском, полируется кельмой или машинкой для полировки 
с насадкой из мягкого неполосящего материала с максимальной скоростью – 2000-3000 
об/мин. Обработка производится до тех пор, пока не будет получена равномерная 
глянцевая поверхность. 
Декоративное покрытие можно наносить разнообразными техниками для достижения 
различных эффектов. 

Цвет Белый. 

Колеровка  Машинная колеровка по системе Eskarocolor 

Расход 0,4–0,6 кг/м2, итоговый расход зависит от подготовки основания, количества слоев 
покрытия, и определяется опытным путем. 

Растворитель/разбавитель Вода 

Время высыхания  
 

Время высыхания зависит от толщины слоя и количества слоев покрытия. 
Время высыхания: при температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % 
не менее 24 ч. При других условиях время высыхания может меняться. 

Рабочие инструменты  Шпатель, кельма. 

Очистка инструментов  После использования рабочие инструменты промыть водой с добавлением моющих 
средств. Засохшее покрытие очищается механически. 

Состав    Вода, полимерная акриловая дисперсия, минеральные наполнители, вспомогательные 
вещества. 

Информация 

Морозостойкость  Не замораживать. 

Гарантийный срок 
хранения 

2 года 

Условия хранения  Хранить в прохладном месте в плотно укупоренной упаковке. Избегать 
замораживания. Минимально и максимально допустимые пределы температуры 
хранения и транспортировки от + 5 °C до + 40 °C. 

Меры предосторожности  Малоопасное вещество. Беречь от детей! При попадании в глаза или на кожу – 
промыть водой! 

Утилизация Остатки высохшего материала подлежат утилизации как бытовые отходы. Полимерная 
упаковка подлежит сбору для вторичной переработки. 

Объем/масса   4 кг, 8 кг. 
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