
 
 
 

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.  

 

 

 

         

 

«Lasur Craquelure» 
 

Состав для создания декоративных трещин 

 

 Эффект растрескивания. 

 Готов к применению. 

 

 

 

      

Описание   

Наименование продукции Декоративный состав Lasur Craquelure ТУ BY 200551259.024-2020 

Свойства  Готовый к применению декоративный состав для создания 
эффекта состаренной поверхности. 

 Позволяет получить трещины разного размера. 
 Легко наносится 

Назначение Используется для создания искусственно состаренных поверхностей 
(эффект растрескивания). Применяется в сочетании с декоративным 
покрытием «Venetian» TM Aura и другими аналогичными материалами. 
Является промежуточным слоем между двумя водно-дисперсионными 
акриловыми материалами. 

Технические характеристики 

Нанесение  Подготовка поверхности:  
Поверхность должна быть ровной, чистой, сухой, гладкой и прочной. 
Загрязнения, отслоения, непрочные осыпающиеся участки и вещества, 
снижающие адгезию 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. Перед нанесением покрытия поверхность 
рекомендуется предварительно обработать глубокопроникающей 
грунтовкой ТМ «Aura» или «Condor». 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. 
Цвет основания – это цвет будущих трещин. Для получения 
металлизированных трещин (золото, бронза и т.д.) используется 
декоративная эмаль Aura «Effekt Metall». В этом случае основание 
окрашивается в цвет близкий цвету эмали. Перед применением - 
перемешать. 
Нанесение:  
На подготовленное основание состав наносится валиком или кистью в 2 
слоя. Сушка между слоями – 1 ч. Lasur Craquelure необходимо наносить 
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очень тонким слоем, не допуская подтеков (максимальный расход не 
более 100 г/м2 на 2 слоя). Второй слой можно наносить, когда первый 
слой станет полностью прозрачным. 
После высыхания декоративного состава наносится финишное покрытие 
Aura «Venetian» кельмой толщиной от 1 до 2 мм. 
Нанесение финишного слоя нельзя откладывать позже, чем на неделю.  
Размер трещин зависит от толщины венецианской штукатурки. 
Направление трещин формируется в зависимости от направления 
движения инструмента. 
Стыкование финишного слоя производится не позднее 5 мин, во 
избежание стягивания материала за инструментом. 
Финишный слой начинает растрескивание через 10-15 мин и 
заканчивается через 5-6 ч в зависимости от температуры и влажности в 
помещении. 
Для повышения износостойкости рекомендуется последующее покрытие 
декоративными составами, восками или лаками ТМ Aura. Полное 
формирование покрытия и возможная влажная очистка – через 14 дней. 

Цвет Бесцветный. 

Колеровка Не колеруется. 

Расход 50–100 г/м2, итоговый расход зависит от типа основания, количества 
слоев, и определяется опытным путем. 

Растворитель/разбавитель Вода. 

Рабочие инструменты  Кисть, валик, губка. 

Очистка инструментов  Сразу после использования промыть водой. Засохший материал 
очищается механически. 

Состав    вода, полимерная акриловая дисперсия, 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°С до + 40°С. 

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

Утилизация после использования рабочие инструменты промыть водой с добавлением 
моющих средств. Остатки высохшего материала подлежат утилизации как 
бытовые отходы. Полимерная упаковка подлежит сбору для вторичной 
переработки 

Объем/масса   0,9 кг. 
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