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DECORTEN 
Декоративное покрытие/металлическая краска с эффектом ржавчины/состареного метала, моющаяся 

 
 
«DECORTEN» (Декортен) – декоративное покрытие, Linea Antica компании «IMPEX COLOR», Италия.  
«Decorten»  это особый вид декоративного покрытия, использующийся как в интерьере, так и в 
экстерьере,  на все виды поверхностей.  
Применяется после предварительного нанесения грунтовки «WALL BASE 025».  
 

Отличительная особенность «DECORTEN»:  это не просто «ржавчина» - тонкий слой стали, который был 
действительно изношен годами и будет адаптирован под любой вариант, соответствующий вашему 
желанию; неровная окраска, разница в тонах и затенения. 
 
Характеристики 

 Сфера применения: декоративное покрытие для интерьера и экстерьера. 
• Расход:  1 кг/ 1,5 – 2 кв.м. 
 Хранение: хранение в оригинальной упаковке в прохладном месте в течение 24 месяцев.  

 Упаковка:  пластиковая канистра / 1 кг, 6 кг и 22 кг. 

 Цена:     включает полный комплекс услуг, то есть материал с нанесением – просчитывается    
                индивидуально. 

 Безопасность в эксплуатации: пустая тара и остатки должны быть утилизированы со  
                строительными отходами. Хранить в недоступном для детей месте. Для защиты глаз 
                используйте защитные очки. Для защиты кожи избегайте прямого контакта, надевайте 
                соответствующую одежду. В случае попадания в глаза, немедленно промыть большим    
                количеством воды. В случае попадания внутрь немедленно проконсультироваться у 
                медика и показать упаковку или этикетку. Не выбрасывать остатки в канализацию, не  
                выливать в воду и на землю. 
 

Технология 
 Требования к поверхностям: нанесение штукатурки на твердые, чистые обезжиренные  
                 поверхности, подготовленные к нанесению декоративной штукатурки или покрытию. 

 Разведение/смешивание: готов к использованию, перед использованием тщательно перемешать. 
 Способ нанесения: нанести первый слой, дать ему высохнуть, а затем нанести второй. Когда   

               второй слой высохнет с помощью пульверизатора распылить местами окислитель 
               «Decorden Oxidant A». После этого, через 10-15 минут распылить активатор  «Decorden 
               Activator B»,  равномерно повсюду. Можно увеличить  степень окисления путем 
              дополнительного  распыления на уже обработанные поверхности. 

 Инструмент для нанесения: малярный валик, кисть или шпатель. 
 Очистка инструмента: водой. 
 Защитные средства: защитное покрытие «Silatop Coat Hydro» 

 

 
Для уточнения любой информации, вы можете проконсультироваться с специалистами компании 

«L.Decor». Связаться с нами:  
Телефоны: + 38 (067) 242 44 37, +380 (44) 209-50-89  
Email: ldecor.kiev@gmail.com 
 

http://www.impexcolor.com/it/prodotti/decorativi-linea-antica-1
http://cebos.com.ua/master-klassi-i-architekturnie-vstrechi/darim-emotsii-vashim-stenam
mailto:ldecor.kiev@gmail.com

