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моделирующая штукатурка
Область применения:

Свойства:

Нанесение:

Высококачественная белая штука-
турка на основе акриловой диспер-
сии. Представляет собой вязкую 
однородную массу с зернистым 
наполнителем разногранулярного 
состава. Предназначена для защит-
но-декоративной и экологической 
отделки минеральных поверхностей 
(стен и потолков) внутри и снаружи 
помещений. При нанесении кельмой 
и последующей декоративной обра-
ботке образует характерное фактур-
ное покрытие.

• Экологически чистая
• Водоразбавляемая
• Легко наносится и структурируется
• Колеруемая
• Паропроницаемая
• Влагостойкая
• Атмосферостойкая
• Обладает высокой адгезией к мине-
ральным поверхностям
• Содержит антисептические добавки
• Не имеет резкого запаха

Поверхность должна быть сухой, 
чистой, очищенной от жировых за-
грязнений, не должна крошиться и 
осыпаться. Остатки старых клеевых 
и эмульсионных красок необходимо 
удалить, а основание промыть во-
дой с добавлением моющих средств. 
Сильно впитывающие основания 
рекомендуется предварительно об-
работать грунтом глубокого проник-
новения Ticiana. Перед применени-
ем штукатурки необходимо нанести 
адгезионный грунт Ticiana для наи-
лучшего сцепления штукатурки с об-
рабатываемой поверхностью. Штука-
турку наносить кельмой (гладилкой) 
из нержавеющей стали толщиной 1,5-
2,0 мм с последующей декоративной 
обработкой до образования желае-
мого рисунка. При необходимости 
штукатурку разбавить водно-диспер-
сионным грунтом Ticiana или водой, 
но не более 5%

Преимущества:

Инструмент нанесения:

Советы мастера:

Не требует тщательной подготовки 
стен, идеально скрывает незначитель-
ные дефекты. Имитирует натураль-
ные породы: сланцы, песчаники, ра-
кушечник, а также множество других 
поверхностей. Может смешиваться с 
другими декоративными продуктами 
бренда Ticiana Deluxe для создания 
индивидуального дизайна поверхно-
сти. Благодаря высокой степени белиз-
ны не искажает цвет при колеровке. 
Для усиления декоративного эффекта 
и повышения эксплуатационных харак-
теристик может покрываться защитно-
декоративными материалами. 

Рекомендуем перед началом работы 
заколерованный продукт переложить 
в другую тару т. к. в углах ведра мо-
жет остаться неколерованная штука-
турка. При работе с материалом из 
различных партий во избежание не-
значительных различий в цвете жела-
тельно смешать их между собой.

Технические характеристики:
Связующее На основе акриловой дисперсии

Расход при рекомендованной 
толщине слоя 

1-1,9 л/м2

0.2-1,0 ммРазмер частиц (зернистость)

1,5-2,0 ммРекомендованная толщина слоя

Не обрабатывать при повышен-
ной влажности и температуре 
ниже +5oС

Транспортирование и хранение

89,2%

12 месяцев

Белизна

Благодаря своим исключительно высоким прочностным характери-
стикам, практичности и широкой возможности цветовых решений, 

Modella позволит создать максимально функциональную архитекту-
ру помещения, не лишая его дизайнерской идеи. 

Кельма

Шпатель

Срок хранения

Время высыхания 48 часов при температуре +20oС 
и нормальной влажности

Температура обработки

В плотно закрытой таре при тем-
пературе от 0оС до 30оС. Возмож-
но хранение и транспортировка 
до -30оС, не более 1 месяца
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штукатурка на основе целлюлозных волокон
Область применения:

Свойства:

Нанесение:

Штукатурка представляет собой бе-
лую вязкую грубодисперсную массу. 
Предназначена для получения рель-
ефного покрытия на бетонных, ош-
тукатуренных и других минеральных 
поверхностях внутри помещения. 
Возможно использовать штукатурку с 
последующим нанесением акриловой 
краски Ticiana или лессирующего со-
става Luminor торговой марки Ticiana 
deluxe, заколерованных в выбранный 
цвет.

• Экологически безопасная
• Образует декоративное рельеф-
ное покрытие (эффект апельсиновой 
корки)
• Скрывает мелкие дефекты стен
• Колеруемая
• Не морозостойкая

Рабочая поверхность должна быть 
сухой и не иметь загрязнений. От-
слоившаяся старая краска или осы-
пающаяся побелка должны быть 
удалены. Перед нанесением мате-
риала поверхность рекомендуется 
загрунтовать акриловым грунтом 
глубокого проникновения Ticiana. 
Перед применением штукатурки 
необходимо нанести адгезионный 
грунт Ticiana для наилучшего сце-
пления штукатурки с обрабатыва-
емой поверхностью. Штукатурку 
наносят кельмой (гладилкой) из 
нержавеющей стали разнонаправ-
ленными произвольными движе-
ниями для получения характерной 
фактуры. В случае необходимости 
штукатурку разбавить водой, но не 
более 5%.

Преимущества:

Инструмент нанесения:

Советы мастера:

Не требует идеальной подготовки, 
скрывает мелкие дефекты. Реали-
стично воссоздает внешний вид са-
манных штукатурок. Обладает незна-
чительной усадкой при высыхании. 
Позволяет получить высокий рельеф 
без образования трещин. Наличие 
волокна придает материалу армиру-
ющие свойства. Обладает высокой 
износостойкостью и белизной.

Перед применением штукатурку не-
обходимо тщательно перемешать 
миксером для восстановления од-
нородности консистенции. Продукт 
содержит в составе натуральную цел-
люлозу. Для удаления отдельных вор-
синок и комков, поверхность после 
высыхания можно обработать шли-
фовальной шкуркой или пригладить 
слегка подсохший материал смочен-
ной в воде поролоновой губкой, при 
этом структура поверхности получа-
ется более плавной. Из-за высокой 
наполненности белым пигментом 
штукатурка колеруется в светлые па-
стельные тона. При необходимости 
достижения насыщенного цвета деко-
рируемой поверхности рекомендуем 
окрасить ее заколерованным лесси-
рующим лаком Luminor.

Технические характеристики:
Связующее На основе акриловой дисперсии

Расход при рекомендованной 
толщине слоя 

1,25-1,6 л/м2

0.06-0,2 ммРазмер частиц (зернистость)

1,5-2 ммРекомендованная толщина слоя

Не обрабатывать при повышен-
ной влажности и температуре 
ниже +10oС

Транспортирование и хранение

91,76%

12 месяцев

Белизна

Коллекция Sorrento возвращает нас во времена процветания неаполь-
ской культуры на территории Италии. С давних времен курорт  

Сорренто был известен как престижное место отдыха: римские па-
триции строили в его окрестностях роскошные виллы.  Штукатурка 

коллекции Sorrento передает яркое настроение солнечных пляжей. 

Срок хранения

Время высыхания Сухая на ощупь – 6 часов, 
полное высыхание – 72 часа 

Температура обработки

В плотно закрытой таре при тем-
пературе от 0оС до 30оС. 

Кельма

Шпатель
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штукатурка фактурная
Область применения:

Свойства:

Нанесение:

Акриловая фактурная штукатурка 
предназначена для декоративной от-
делки и защиты фасадов и стен вну-
три помещений. Наносится на бетон-
ные, кирпичные, оштукатуренные, 
гипсовые и гипсокартонные поверх-
ности.

• Экологически безопасная
• Обладает высокой адгезией
• Паропроницаемая
• Атмосферостойкая
• Колеруемая
• Высокая стойкость к механическим 
воздействиям
• Легко моется бытовыми моющимися 
средствами
• Не содержит растворителей

Поверхность, предназначенную для 
отделки, очистить от старого отслаи-
вающегося покрытия, пыли и других 
загрязнений. Новые штукатурные 
основания просушить в течении 2-4 
недель. Для надежного контакта ре-
комендуется предварительно обрабо-
тать поверхность грунтовкой Ticiana. 
Перед применением тщательно пе-
ремешать, так как при хранении 
возможно расслоение продукта. 
Наносить кельмой из нержавеющей 
стали. В течении 10-15 минут после 
нанесения сформировать необходи-
мую структуру при помощи шпателя, 
структурного валика или кисти. Для 
исключения образования видимых 
стыков рекомендуется наносить и 
структурировать штукатурку за один 
проход. Границы поверхности пред-
варительно оклеить малярным скот-
чем и снять его до затвердевания 
штукатурки.

Преимущества:

Инструмент нанесения:

Советы мастера:

Возможность применения на фасаде. 
Скрывает незначительные дефекты 
поверхности. Прекрасно колеруется 
даже в насыщенные цвета (до 6 тона 
по каталогу Spirit). Может смешивать-
ся с другими декоративными матери-
алами для создания индивидуального 
дизайна. Удобна в нанесении. Являет-
ся идеальной основой для покрытий 
Luminor, Illusion, Camoscino, Perla 
di’Roma, Grazia, Ceroso, Cera Molle.

Для облегчения создания фактуры с 
помощью морской губки, валика или 
кисти штукатурку рекомендуется раз-
бавить водой от 3 до 10 % в зависи-
мости от требуемой констистенции. 
При нанесении нескольких слоёв с 
последующим «железнением» фи-
нишного слоя возможно добиться эф-
фекта шлифованного камня с тональ-
ными переходами, характерными для 
венецианских штукатурок. Нанесе-
ние последующих слоев производи-
те только после полного высыхания 
предыдущего. Для усиления насыщен-
ности цвета рекомендуем в качестве 
финишного слоя использовать воск 
Ceroso или лак лессирующий
Luminor.

Технические характеристики:
Связующее На основе акриловой дисперсии

Расход при рекомендованной 
толщине слоя 

0.6- 1.2 л/м2

0.005-0,2 ммРазмер частиц (зернистость)

1-1,5 при однослойном 
нанесении

Рекомендованная толщина слоя

Не обрабатывать при повышен-
ной влажности и температуре 
ниже +5oС

Транспортирование и хранение

93,93%

12 месяцев

Белизна

Воссозданные в коллекции  Alexandria каменные покрытия загородного 
дома прошлого – это царство уюта и комфорта, способное хранить 
тепло и дарить чувство покоя. Александрия – легендарный город, где 

древние архитекторы возводили роскошные дворцы, архитектура и укра-
шения которых находят отражение в одноименной коллекции Alexandria. 

Срок хранения

Время высыхания Сухая на ощупь – 2 часа, 
полное высыхание – 48 часов 

Температура обработки

В плотно закрытой таре при тем-
пературе от 0оС до 30оС. Возмож-
но хранение и транспортировка 
до -30оС, не более 1 месяца

Кельма

Шпатель

Структурный валик

Морская губка
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штукатурка с эффектом натурального камня травертина
Область применения:

Свойства:

Нанесение:

Предназначена для получения рель-
ефного покрытия на бетонных, кир-
пичных, оштукатуренных и других 
видах минеральных поверхностей 
внутри и снаружи помещений. Шту-
катурка позволяет воспроизводить 
эффект натурального камня травер-
тин, широко распространенного при 
строительстве античных зданий, до-
бавляет интерьеру дополнительной 
респектабельности.

• Экологически чистая
• Водоразбавляемая
• Легко наносится и структурируется
• Обладает высокой адгезией
• Колеруемая
• Светостойкая
• Влагостойкая
• Паропроницаемая 
• Содержит антисептические добавки
• Не содержит органических раство-
рителей

Поверхность, предназначенную для 
окраски, очистить от предыдущих 
наслоений, пыли, ржавчины и дру-
гих загрязнений.При необходимости 
поверхность загрунтовать грунтом 
глубокого проникновения Ticiana. 
Перед нанесением штукатурки по-
верхность грунтуется укрывающим 
грунтом с мелким кварцевым напол-
нителем. Штукатурку наносить кель-
мой (гладилкой) из нержавеющей ста-
ли тонкими слоями с последующим 
приданием рельефа торцом шпателя 
под углом 90°, при желании можно 
заглянцевать поверхность. Необходи-
мо учесть, что окрашиваемая поверх-
ность должна быть укрыта за один 
раз (от угла до угла по всей площади) 
из-за сложности стыкования несколь-
ких слоев. В зависимости от желания 
потребителя при работе может до-
стигаться различный декоративный 
эффект.

Преимущества:

Инструмент нанесения:

Советы мастера:

Возможность применения на фасаде. 
Позволяет одновременное нанесение 
нескольких цветов. В отличие от из-
вестковых штукатурок не разъедает 
кожу рук. Отличается повышенной 
прочностью и износостойкостью. Не 
требует тщательной подготовки стен, 
идеально скрывает незначительные
дефекты.

При создании дизайна поверхности, 
имитирующей каменные блоки, для 
прорезания рустов в штукатурке в ка-
честве режущего инструмента можно 
использовать сверло по стеклу и кафе-
лю или перовое сверло для дерева. Для 
проявления структуры поверхности и 
цветового контраста рекомендуем на-
нести на высохшую штукатурку слой 
заколерованного лессирующего лака 
Luminor. При обработке больших по-
верхностей рекомендуем наносить лак 
малярным валиком, а его излишки уда-
лять венецианской кельмой «на сдир». 
Поверхность будет выглядеть более 
реалистично, если отдельные «блоки» 
оклеить по русту малярным скотчем и 
обработать лаком, отличающимся по 
оттенку от основного цвета.

Технические характеристики:
Связующее На основе акриловой дисперсии

Расход при рекомендованной 
толщине слоя 

0.8- 1.2 л/м2

0.005-0,2 ммРазмер частиц (зернистость)

1-1,5 ммРекомендованная толщина слоя

Не обрабатывать при повышен-
ной влажности и температуре 
ниже +5oС

Транспортирование и хранение

93,93%

12 месяцев

Белизна

Pietre d’Italia – высокотехнологичная альтернатива натуральному кам-
ню. Коллекция посвящена красоте натурального камня – травертина. 

Натуральные краски камня и природы Италии погружают в атмосфе-
ру Доломитовых Альп, где расположились лучшие курорты Италии. 

Срок хранения

Время высыхания Сухая на ощупь – 2 часа, 
полное высыхание – 48 часов 

Температура обработки

В плотно закрытой таре при тем-
пературе от 0оС до 30оС. Возмож-
но хранение и транспортировка 
до -30оС, не более 1 месяца

Кельма

Шпатель
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венецианская штукатурка 
Область применения:

Свойства:

Нанесение:

Для декоративной отделки стен, по-
толков, архитектурных деталей (ко-
лонны, карнизы и т.д.) и др. элементов 
интерьера, образует паропроницае-
мое покрытие, экологически чистый 
продукт. Подходит для применения в 
холлах, гостиных, детских комнатах, 
торговых центрах, офисах, банках, 
на вокзалах, и многих др. объектах, 
при отделке которых необходима 
имитация полированного камня.

• Экологически чистое покрытие
• Водоразбавляемая
• Легко наносится
• Обладает высокой адгезией
• Паропроницаемая
• Образует декоративное покрытие, 
имитирующее ценные породы природ-
ного  камня

Наносить только на ровную, гладкую по-
верхность. Для получения высоких де-
коративных свойств покрытия важно 
использовать качественный инструмент 
(венецианская кельма, шпатель из нержа-
веющей стали) без сколов и зазубрин. 
Штукатурка наносится в несколько слоев 
в зависимости от желаемого результата. 
Первый слой наносится широким шпателем 
(кельмой) сплошным слоем с незначитель-
ным рельефом. После высыхания необ-
ходимо слегка заглянцевать поверхность 
кельмой. Последующие слои наносятся так 
же. Финишный слой наносится максималь-
но тонким слоем, (на сдир) небольшими 
участками 0,5-0,7 м2 и сразу же полируется 
кельмой до образования гладкой глянцевой 
поверхности. После полного высыхания 
штукатурки для усиления блеска и прида-
ния водоотталкивающих средств при помо-
щи широкого шпателя (кельмы) необходимо 
нанести воск для венецианской штукатурки 
Ticiana deluxe равномерным тонким слоем 
и заколеровать.

Преимущества:

Инструмент нанесения:

Советы мастера:

Возможность нанесения тончайших 
полупрозрачных слоев. Ярко выра-
женная «глубина» поверхности по-
зволяет одновременное нанесение 
нескольких цветов. Незначительный 
расход. Может применяться в качест-
ве финишного слоя по грунту для об-
разования трещин L’antica Parette и по 
другим декоративным штукатуркам. 

Во время работы с венецианской 
штукатуркой следите за тем, чтобы 
край ведра всегда оставался чистым, 
т. к. подсохший материал затруднит 
качественное нанесение продукта. 
Если штукатурка колеруется вручную, 
подготавливайте весь необходимый 
объём, т. к. получить два раза один и 
тот же цвет практически невозможно. 
Для получения более тонкого и про-
зрачного слоя разведите штукатурку 
чистой водой на 5 -15 %. После вы-
сыхания венецианская штукатурка 
значительно светлеет. Учитывайте эту 
особенность при ручной колеровке. 
Чтобы убедиться в правильном под-
боре цвета перед началом работ ре-
комендуем сделать пробный выкрас. 

Технические характеристики:
Связующее На основе акриловой дисперсии

Расход на однослойное 
покрытие

0,2-0,4 л/м2

микромраморФракционный состав 

2-3 слояРекомендуемое количество 
слоев

Не обрабатывать при повышен-
ной влажности и температуре 
ниже +7oС

Транспортирование и хранение

96,07%

12 месяцев

Белизна

Коллекция Veniera способна сформировать интерьер на любой вкус: от 
городского, стильного и комфортного до изысканных декоров, создавая 

иллюзию глубины цвета на глянцевом полотне стены. Венецианскую шту-
катурку как вид декорирования придумали еще древние римляне. 

Срок хранения

Время высыхания Сухая на ощупь –  1 час, 
полное высыхание – 24 часа 

Температура обработки

В плотно закрытой таре при тем-
пературе от 0оС до 30оС. Возмож-
но хранение и транспортировка 
до -30оС, не более 1 месяца

Кельма

Шпатель
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штукатурка песчаник
Область применения:

Свойства:

Нанесение:

Штукатурка предназначена  для по-
лучения рельефного покрытия на бе-
тонных, кирпичных, оштукатуренных 
и других видах минеральных поверх-
ностей внутри и снаружи помещения.

• Экологически безопасная
• Колеруемая
• Образует декоративное рельефное 
покрытие
• Скрывает мелкие дефекты стен 
• Атмосферостойкая
• Влагостойкая
• Высокая стойкость к механическим 
воздействиям

При необходимости перед примене-
нием штукатурку разморозить при 
температуре 20+/-5oС, тщательно 
перемешать. Поверхность, предназ-
наченную для окраски, очистить от 
предыдущих наслоений, пыли, ржав-
чины и других загрязнений. При 
необходимости поверхность загрун-
товать грунтом акриловым глубокого 
проникновения Ticiana, после чего 
для более прочного сцепления мате-
риала с основанием нанести грунт 
адгезионный Ticiana. Штукатурку 
наносить шпателем тонкими слоями 
с последующим приданием рельефа 
с помощью  кельмы в зависимости от 
желаемой фактуры.

Преимущества:

Инструмент нанесения:

Советы мастера:

Хорошо колеруется в темные цвета 
с небольшим расходом колоранта. 
Реалистичная имитация различных 
горных пород (сланцев песчаников, 
базальта, ракушечника и т.д.). Незна-
чительная усадка. Не растрескивается 
после высыхания при нанесении слоя 
5-7 мм. Возможно применение на 
фасаде. Ремонтопригоден. Не имеет 
резкого запаха. Не содержит органи-
ческих растворителей.

При работе с материалом из различ-
ных партий рекомендуем перемешать 
их между собой. Из-за большого содер-
жания кварцевого песка высохшая по-
верхность плохо поддается шлифовке, 
поэтому после нанесения штукатурки 
для удаления наплывов и крошек ре-
комендуем пригладить незатвердевший  
рельеф смоченной в воде мягкой ки-
стью, поролоновой губкой или пласти-
ковым двухлепестковым шпателем. Для 
регулирования рабочей вязкости шту-
катурки допускается разбавление во-
дой не более 5 % от объема. Покрытие 
не требует дополнительной защиты, но 
для усиления декоративно-эксплуата-
ционных характеристик рекомендуем 
нанести по высохшей штукатурке чи-
стый или заколерованный лессирую-
щий лак Люминор. 

Технические характеристики:
Связующее На основе акриловой дисперсии

Расход при рекомендованной 
толщине слоя 

1-1,5 л/м2

 0,16-0,63 ммРазмер частиц (зернистость)

1- 4 мм при однослойном нане-
сении 

Рекомендованная толщина слоя

Не обрабатывать при повышен-
ной влажности и температуре 
ниже +7oС

Транспортирование и хранение

12 месяцев

Штукатурка коллекции Grande roccia напомнит состаренный време-
нем камень со всеми его обаятельными деталями: неровной поверхно-
стью, царапинами и щербинками. То, что раньше было подвластно 

лишь природе, теперь можно воссоздать в собственном интерьере. 

Срок хранения

Время высыхания Сухая на ощупь –  8 часов, 
полное высыхание – 48 часов 

Температура обработки

В плотно закрытой таре при тем-
пературе от 0оС до 30оС. Возмож-
но хранение и транспортировка 
до -30оС, не более 1 месяца

Кельма

Шпатель
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декоративная штукатурка с эффектом бетона
Область применения:

Свойства:

Нанесение:

Штукатурка предназначена  для получе-
ния декоративного  покрытия, имити-
рующего  бетон с эффектом различных 
типов опалубки,  ячеистый и соста-
ренный бетон по  кирпичным, оштука-
туренным, бетонным  и другим видам 
минеральных поверхностей внутри и 
снаружи помещения. 

• Высококачественное акриловое 
покрытие
• Имитация бетона с эффектом 
различных типов опалубки
• Пропускает водяные пары, что позволяет   
«стенам дышать»
• Экологически чистый продукт
• Износостойкая
• Устойчива к механическим поврежде-
ниям
• Легко наносится
• Содержит не колеруемые чёрные 
микрофлоки

Поверхность должна быть сухой, 
очищенной от жировых загрязнений, 
не должна крошиться и осыпаться. 
Остатки старых клеевых и эмульси-
онных красок необходимо удалить, а 
основание промыть водой с добавле-
нием моющих средств. Сильно впи-
тывающие основания рекомендуется 
предварительно обработать водно-ди-
сперсионным грунтом Ticiana. Перед 
нанесением штукатурки поверхность 
грунтуется укрывающим грунтом с 
мелким кварцевым наполнителем. 
Штукатурку наносить кельмой из не-
ржавеющей стали, толщиной слоя 1,5-
2,5 мм, с последующей декоративной 
обработкой  до образования желае-
мого рисунка. 

Преимущества:

Инструмент нанесения:

Советы мастера:

Высокотехнологичный продукт, со-
держащий в своем составе различ-
ные наполнители неокрашивающи-
еся при колеровке, что позволяет 
получить оригинальный декоратив-
ный эффект. Высокая пластичность 
облегчает работу. Структурируется с 
помощью различных инструментов, 
колеруется в насыщенные тона с не-
большим расходом красителя.

При нанесении штукатурки в два - три 
слоя в технике «венецианской шту-
катурки» достигается поверхность, 
визуально схожая с искусственным 
гранитом. При этом если первый слой 
венецианской штукатурки наносит-
ся с незначительным рельефом, то 
Calcestruzzo следует наносить макси-
мально равномерно в каждом слое 
с последующим приглаживанием по 
сырой штукатурке. Финишный слой 
наносится максимально тонко с уси-
лием, не дожидаясь высыхания пре-
дыдущего слоя. Для усиления блеска 
и придания поверхности большей 
прозрачности возможно нанесение 
воска для венецианской штукатурки с 
последующей его полировкой полиро-
вальной машиной или мягкой тканью.

Технические характеристики:
Связующее На основе акриловой дисперсии

Расход при рекомендованной 
толщине слоя 

0,6-1,2 л/м2

 0,1-0,2 мм + микрофлокиРазмер частиц (зернистость)

1,5-2,5 ммРекомендованная толщина слоя

Не обрабатывать при повышен-
ной влажности и температуре 
ниже +5oС

Транспортирование и хранение

12 месяцев

Декоративная штукатурка с эффектом бетона, создающая твердые 
поверхности с хорошими прочностными характеристиками. Разно-
образные методы нанесения этого покрытия позволяют реализовать 
эффект состаренного бетона, опалубки и других эффектов, использу-

емых в модном стиле loft.

Срок хранения

Время высыхания Сухая на ощупь – 2 часа, 
полное высыхание – 48 часов

Температура обработки

В плотно закрытой таре при тем-
пературе от 0оС до 30оС. Возмож-
но хранение и транспортировка 
до -25оС, не более 1 месяца

КельмаШпатель

Апликатор структура дерева
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штукатурка с эффектом натурального камня ТУФ 
Область применения:

Свойства:

Нанесение:

Штукатурка  Abruzzo предназначена  
для получения рельефного покрытия на 
бетонных, кирпичных, оштукатуренных 
и других видах минеральных поверх-
ностей внутри и снаружи помещений. 
Штукатурка позволяет воспроизводить  
эффект натурального камня туф, широ-
ко распространенного при строитель-
стве античных зданий. 

• Высококачественная акриловая шту-
катурка
• Воспроизводит эффект натурального 
камня ТУФ
• Пропускает водяные пары, что позво-
ляет стенам дышать
• Экологически чистый продукт
• Легко наносится
• Ударопрочное покрытие
• Скрывает мелкие дефекты стен
• Колеруется

Поверхность, предназначенную для 
декорирования, очистить от преды-
дущих наслоений, пыли, ржавчины 
и других загрязнений.  При необхо-
димости поверхность загрунтовать 
грунтом  глубокого проникновения 
Ticiana. Перед нанесением штукатур-
ки поверхность обрабатывается грун-
том адгезионным Ticiana. Штукатур-
ку наносить кельмой (гладилкой) из 
нержавеющей стали тонкими слоями 
с последующим приданием рельефа 
торцом шпателя под углом 90°. Воз-
можны другие способы нанесения 
и структурирования. Необходимо 
учесть, что декорируемая поверх-
ность должна быть укрыта за один раз 
(от угла до угла по всей площади) из-
за сложности стыкования нескольких 
слоев. 

Преимущества:

Инструмент нанесения:

Советы мастера:

Позволяет получить значительный 
рельеф (до 5-7 мм) за один слой без 
существенной усадки. За счет мра-
морной крошки, входящей в состав 
штукатурки минимальная толщина 
нанесения 2 мм. Идеальна в качестве 
рельефной основы под лессирующие 
составы и другие декоративные мате-
риалы компании ABC Farben.

Создавая поверхность, имитирующую 
грубую каменную кладку для прореза-
ния швов в толще сырой штукатурки 
можно использовать сверло по ме-
таллу диаметром 8-12 мм или рас-
шивку для кирпичной кладки. Чтобы 
сгладить острые неровные участки 
поверхности отделанные штукатур-
кой Abruzzo, придав ей более есте-
ственный вид достаточно наложить 
на подветрившуюся штукатурку кусок 
тонкой полиэтиленовой пленки и ак-
куратно пригладить руками. Пленку 
аккуратно удалить, не дожидаясь вы-
сыхания штукатурки.

Технические характеристики:
Связующее На основе акриловой дисперсии

Расход при рекомендованной 
толщине слоя 

1-2,5 л/м2

от 0,2 до 1,5-2 ммРазмер частиц (зернистость)

от 2 ммРекомендованная толщина слоя

Не обрабатывать при повышен-
ной влажности и температуре 
ниже +5oС

Транспортирование и хранение

с натуральной мраморной крошкой

12 месяцев

Белизна

Высокие декоративные свойства этого камня давно оценили во всем 
мире. С древних времен людей привлекала его практичность, тепло и 

красота. Визуальный эффект натурального камня туфа, создаваемый 
декоративным покрытием, не только не уступает характеристикам 

оригинала, но является более удобным для применения внутри помещения.

Срок хранения

Время высыхания Сухая на ощупь – 2 часа, 
полное высыхание – 48 часов

Температура обработки

В плотно закрытой таре при тем-
пературе от 0оС до 30оС. Возмож-
но хранение и транспортировка 
до -25оС, не более 1 месяца

КельмаШпатель

Терка пластиковая
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штукатурка с эффектом художественного цемента 
Область применения:

Свойства:

Нанесение:

Штукатурка предназначена для по-
лучения декоративного покрытия, 
имитирующего цементные штука-
турки с вкраплениями светлых ча-
стиц, создающих дополнительный 
декоративный эффект, по бетон-
ным, кирпичным, оштукатуренным 
и другим видам минеральных по-
верхностей внутри помещения.

• Высококачественное декоративное 
покрытие
•  Образует гладкие поверхности с имита-
цией эффекта художественного цемента
• Имеет высокую паропроницаемость 
•  Экологически чистый продукт
• Обладает высокими эксплуатацион-
ными свойствами
• Легко наносится и структурируется
• Прекрасно колеруется
• Скрывает мелкие дефекты стен
• Содержит не колеруемые микросферы

Поверхность должна быть сухой, 
очищенной от жировых загрязнений, 
не должна крошиться и осыпаться. 
Остатки старых клеевых и эмульси-
онных красок необходимо удалить, а 
основание промыть водой с добавле-
нием моющих средств. Сильно впи-
тывающие основания рекомендуется 
предварительно обработать водно-ди-
сперсионным грунтом Ticiana. Перед 
нанесением штукатурки поверхность 
грунтуется укрывающим грунтом с 
мелким кварцевым наполнителем. 
Штукатурку наносить кельмой из не-
ржавеющей стали, толщиной слоя 1,0-
2,0 мм, с последующей декоративной 
обработкой до образования желаемо-
го рисунка.

Преимущества:

Инструмент нанесения:

Советы мастера:

Практичность и простота в при-
менении, высокая пластичность 
в сочетании с износостойкостью, 
прекрасно структурируется различ-
ными инструментами для создания 
разнообразных рельефов. В боль-
шинстве случаев не требует идеаль-
ной подготовки и скрывает незна-
чительные дефекты поверхности. 
Входящий в состав специальный 
высокотехнологичный не колеруе-
мый наполнитель, позволяет дости-
гать оригинального эффекта.

Для получения на поверхности лег-
ких тональных переходов, свойствен-
ных штукатуркам на основе цемента 
достаточно зашлифовать отдельные 
участки высохшей стены, с нанесен-
ной Cemento при помощи плоскошли-
фовальной машины, при этом тонкий 
верхний слой удаляется, обнажая не 
колеруемые частицы, входящие в со-
став покрытия. Пыль от шлифовки 
удаляется кистью. Чтобы окончатель-
но устранить «меление» поверхность 
достаточно обработать грунтом глу-
бокого проникновения Тициана или 
разбавленным до 100% лаком лесси-
рующим Luminor.

Технические характеристики:
Связующее На основе акриловой дисперсии

Расход при рекомендованной 
толщине слоя 

0,6- 1,2 л/м2

0,005-0,2 ммРазмер частиц (зернистость)

1-1,25 ммРекомендованная толщина слоя

Не обрабатывать при повышен-
ной влажности и температуре 
ниже +5oС

Транспортирование и хранение

12 месяцев

Уникальная декоративная штукатурка, которая идеально подходит 
для воспроизведения интерьеров в современных минималистических ин-
терьерах стиля Hi-tech. Практичность, стиль и современная эстетика 
– ключевые характеристики декоративной штукатурки с эффектом 

цемента.

Срок хранения

Время высыхания Сухая на ощупь – 2 часа, 
полное высыхание – 48 часов

Температура обработки

В плотно закрытой таре при тем-
пературе от 0оС до 30оС. Возмож-
но хранение и транспортировка 
до -25оС, не более 1 месяца

КельмаШпатель

Валик
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штукатурка для объемного декора
Область применения:

Свойства:

Нанесение:

Штукатурка предназначена для объ-
емного декора и получения разно-
образных декоративных эффектов 
по деревянным и минеральным 
поверхностям, а также для заделы-
вания технологических отверстий 
в плитах из пенополистирола. Под-
ходит для внутренних и наружных 
работ.

• Высококачественная акриловая шту-
катурка
• Для создания объемного декора
• Легче воды
• Экологически чистый продукт
• Легко наносится
• Ударопрочное покрытие
• Скрывает мелкие дефекты стен
• Колеруется

Поверхность должна быть сухой, очи-
щенной от жировых загрязнений, не 
должна крошиться и осыпаться. Остатки 
старых клеевых и известковых побелок, 
а также отслаивающихся дисперсион-
ных красок необходимо удалить, а осно-
вание промыть водой с добавлением 
моющих средств. Сильно впитывающие 
основания рекомендуется предвари-
тельно обработать водно-дисперсион-
ным грунтом Ticiana. Штукатурку на-
носить кельмой из нержавеющей стали 
толщиной 1,5-2 мм, с последующей де-
коративной обработкой до образования 
желаемого рисунка. В зависимости от 
инструмента и способа нанесения ма-
териал позволяет получить множество 
различных вариантов декорирования 
поверхностей. После полного высыха-
ния возможна обработка поверхности 
декоративными покрытиями (лак лес-
сирующий Luminor, эмаль акриловая 
Illusion, эмаль акриловая Perla di Roma 
и др.)

Преимущества:

Инструмент нанесения:

Советы мастера:

Незначительная усадка даже на 
большом слое. Обладает низкой 
удельной массой (легче воды), 
благодаря чему не утяжеляет кон-
струкции даже при значительном 
слое нанесения. При необходи-
мости легко шлифуется. После 
высыхания для придания допол-
нительной формы декору, выпол-
ненному из штукатурки Meringa, 
возможна его обработка различ-
ными режущими инструментами 
без больших усилий. 

После шлифовки Meringa, для вырав-
нивания впитывающей способно-
сти материала, поверхность нужно 
загрунтовать и окрасить качествен-
ной акриловой краской, например 
Моющаяся или Фасадная Тициа-
на. После формирования рисунка, 
выполненного штукатуркой Meringa, 
можно пригладить поверхность смо-
ченной в воде мягкой кистью или 
поролоновой губкой. Для нанесения 
объемных линий различной толщины, 
наполните использованную тубу из 
под герметика штукатуркой и выда-
вите при помощи пистолета для гер-
метика. Толщина наносимых линий 
регулируется простым подрезанием 
конусного наконечника тубы.

Технические характеристики:
Связующее На основе акриловой дисперсии

Расход на однослойное 
покрытие 

0,7-1,5 мл/м2

0,2 ммРазмер частиц (зернистость)

В зависимости от метода нане-
сения

Рекомендуемое количество 
слоев

Не обрабатывать при повышен-
ной влажности и температуре 
ниже +5oС

Транспортирование и хранение

93,8

12 месяцев

Белизна

Белоснежная, эластичная, воздушная штукатурка на основе полых ми-
кросфер и мраморного наполнителя предназначена для получения разноо-
бразных декоративных эффектов и формирования объемных элементов. 
Невероятная легкость и пластичность покрытия позволяет создавать 

необыкновенные рельефные интерьеры с индивидуальным стилем.

Срок хранения

Время высыхания Сухая на ощупь – 2 часа, 
полное высыхание – 48 часов

Температура обработки

В плотно закрытой таре при тем-
пературе от 0оС до 30оС. Возмож-
но хранение и транспортировка 
до -25оС, не более 1 месяца

КельмаШпатель

Структурный валикШтамп
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Свойства:

Нанесение:

Преимущества:

Инструмент нанесения:

Советы мастера:Технические характеристики:

Декоративная штукатурка на извести 
с эффектом камня травертинНатуральная известковая декоративная 

штукатурка, имитирующая уникальный 
эффект натурального камня траверти-
на. Придает помещению респектабель-
ность, отлично сочетается с дорогими 
предметами интерьера. При разных 
способах нанесения позволяет полу-
чить разные фактуры: более рельефные 
формы молодого травертина или сгла-
женную фактуру выветренного камня.                        

• материал разбавляется водой
• не имеет запаха
• не воспламеняется, экологиче-
ски чистый
• паропроницаемый
• препятствует образованию пле-
сени и бактерий
       

Поверхность, предназначенную для окраски, 
очистить от предыдущих наслоений, пыли, 
ржавчины и других загрязнений и загрунто-
вать грунтом глубокого проникновения. Затем 
наносится укрывающий грунт с мраморным 
(кварцевым) наполнителем Marmo fondo (Ад-
гезионный грунт Ticiana). После подготовки 
основы нанести первый слой с помощью кель-
мы (гладилки) из нержавеющей стали, стараясь 
не допускать слишком большого количества 
переходов. Оставить сохнуть и после 16 ча-
сов продолжить нанесение еще одного слоя. 
В итоге, когда второй слой начнет подсыхать, 
горизонтальными движениями провести по по-
верхности шпателем из нержавеющей стали та-
ким образом, чтобы на поверхности появились 
рифления без прессования. Возможны другие 
способы нанесения и структурирования. При 
желании можно заглянцевать поверхность. Для 
большего блеска поверхности и для улучшения 
водостойкости необходимо нанести слой воска 
для известковых штукатурок. Наносить мате-
риал на выдержанную и высохшую штукатурку. 
Не рекомендуется применение при повышен-
ной влажности и температуре ниже +5С.

Позволяет создать покрытие, ими-
тирующее натуральный камень тра-
вертин. Продукт содержит отборную 
мраморную крошку, известь и до-
бавки, которые облегчают работу с 
материалом, а также повышают его 
способность хорошо укрывать по-
верхность. После высыхания штука-
турка образует декоративное рельеф-
ное покрытие, скрывающее мелкие 
дефекты стен. Штукатурка имеет 
повышенную воздухопропускающую 
способность, что делает её устойчи-
вой к щелочам и появлению плесени.

Материал на основе извести доста-
точно быстро «схватывается». Чтобы 
облегчить глянцевание (железнение), 
увлажните подсохшую поверхность 
водой при помощи распылителя. Для 
усиления контрастности рельефа 
на высохшую поверхность нанесите 
заколерованный лак или воск кистью, 
валиком или меховой насадкой из 
набора для лессировки, а затем сни-
мите излишки стальной венецианской 
кельмой.

Связующее на основе стирол-бутадиеновой 
дисперсии и извести

Натуральная известковая декоративная штукатурка, имитирующая уникальный 
эффект натурального камня травертина. Придает помещению респектабельность, 

отлично сочетается с дорогими предметами интерьера. При разных способах на-
несения позволяет получить различные фактуры: более рельефные формы молодого 

травертина или сглаженную фактуру выветренного камня.

+5°С... +30°С

6 месяцев

Температура обработки

Продолжительность карбониза-
ции извести 1,2 недели

Время высыхания

От +5°СТранспортировка и хранение

Срок хранения 

Область применения:

Расход при рекомендованноий 
толщине слоя

0,8- 1,2 л/м2

Кельма

Шпатель

22

Размер частиц (зернистость) 0,2- 0,5 мм

Рекомендованная толщина слоя 0,5- 1

www.ticiana.ru
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Свойства:

Нанесение:

Преимущества:

Инструмент нанесения:

Советы мастера:Технические характеристики:

Декоративная штукатурка с эффектом мрамора
Предназначена для получения рельеф-
ного покрытия на бетонных, гипсовых, 
оштукатуренных поверхностях для вну-
тренних работ. Наносится на все виды 
оснований, не требующих тщательной 
подготовки. Декоративная штукатур-
ка может использоваться при отделке 
стен в жилых, общественных и админи-
стративных помещениях.  В процессе 
эксплуатации готовое покрытие мож-
но подвергать легкой влажной убор-
ке. При использовании специального 
защитного воска для штукатурок на 
известковой основе покрытие можно 
мыть.

• Экологически безопасный продукт
• Легко наносится и структурируется
• Щелочестойкая
• Паропроницаемая 
• Допускается влажная уборка
• Высокая пластичность

Декоративная штукатурка Pietra di marmo 
за время хранения может твердеть и терять 
вязкость. Для восстановления пластично-
сти перемешайте штукатурку миксером. 
Поверхность, предназначенную для отдел-
ки, очистить от предыдущих наслоений, 
пыли и других загрязнений и загрунтовать 
грунтом глубокого проникновения. Затем 
наносится укрывающий грунт с мрамор-
ным (кварцевым) наполнителем Marmo 
fondo (Адгезионный грунт Ticiana). После 
подготовки основы с помощью кельмы из 
нержавеющей стали нанести первый слой, 
равномерно распределяя штукатурку на 
толщину наполнителя. Через сутки нано-
сится второй слой с желаемым рисунком, 
частично оставляя необработанным пер-
вый слой. В дальнейшем по мере подсыха-
ния разравниваем поверхность кельмой. 
При необходимости еще влажную поверх-
ность возможно заглянцевать.

Используется высококачественное 
сырье, позволяющее получить про-
дукт, способный воссоздать соста-
ренный мрамор. Скрывает мелкие 
неровности стен, легко наносится 
и структурируется. Это элегантное 
и утонченное фактурное покрытие, 
которое прекрасно смотрится как в 
классических, так и современных ин-
терьерах в стиле Арт деко, Лофт, Хай-
тек. При этом штукатурка отличается 
практичностью и долговечностью.

Перед нанесением цветного лессиру-
ющего состава рекомендуется сперва 
загрунтовать поверхность с помощью 
грунта глубокого проникновения или 
бесцветного акрилового лака. Это 
позволит выровнять впитываемость 
поверхности, увеличит время работы 
с лессирующим составом, позволит 
равномерно нанести финишный слой. 
Для дополнительной защиты и бле-
ска рекомендуется покрыть воском 
Cera molle или лаком лессирующим 
Luminor Ticiana deluxe

Связующее На основе стирол- бутадиеновой 
дисперсии и извести

Декоративная штукатурка на минеральной основе с добавлением 
мраморной крошки для внутренних работ. Продукт позволяет 

создать покрытие, имитирующее натуральный мрамор или 
состаренную оштукатуренную стену.

Продолжительность карбониза-
ции извести 1- 2 недели.

Время высыхания

Транспортирование и хранение От +5°С

+5°С... +30°СТемпература обработки

Область применения:

Срок хранения 6 мес.

Кельма

ШпательВалик

Морская губка

24

Расход при рекомендованной 
толщине слоя

0,8- 1,2 л/м2

Размер частиц (зернистость) 0,2- 0,5 мм

Рекомендованная толщина слоя 0,5- 1

25
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декоративное покрытие с флоками 
Область применения:

Свойства:

Нанесение:

Декоративное покрытие с флоками 
предназначено для окраски оштука-
туренных, шпатлеванных, гипсокар-
тонных и др. поверхностей. А также 
для получения дополнительного де-
коративного эффекта при отделке 
различных помещений, фрагментов 
в интерьере помещений. Оптимально 
подходит для применения в холлах, 
гостиных, торговых центрах, офи-
сах, банках, на вокзалах и многих др. 
объектах. Изящная структура многоц-
ветного покрытия позволяет получать 
впечатляющие цветовые структуры.

• Экологически безопасное
• Паропроницаемое
• Скрывает дефекты
• Цветные хлопья обладают малым 
весом, что позволяет окрашивать 
поверхность различной конфигу-
рации
• Не содержит органических рас-
творителей

Перед нанесением материала по-
верхность необходимо загрунтовать 
акриловым грунтом под декоратив-
ное покрытие с флоками Ticiana 
Delux, заколерованным в цвет фи-
нишного покрытия колерами Ticiana 
mix. В случае необходимости  раз-
бавляют водой, но не более 5%. На-
несение осуществлять с помощью 
валика, кельмы, кисти в зависимости 
от желаемого результата. Время вы-
сыхания до отлипа составляет 6-10 
часов. Окончательное отверждение 
происходит через 48 часов  при  тем-
пературе 20 +\- 2oС и нормальной 
влажности. Не рекомендуется на-
носить покрытие при повышенной 
влажности и температуре ниже +7oС.

Преимущества:

Инструмент нанесения:

Советы мастера:

Проста в применении, создает эф-
фект набрызга, при этом наносится 
валиком, не требует дорогостояще-
го оборудования. Большое разноо-
бразие готовых цветов. Входящие в 
состав краски частицы натуральной 
слюды придают покрытию допол-
нительный декоративный эффект и 
приятный мягкий блеск.

Varieta является готовым продуктом и 
не подлежит колеровке. Подбор цве-
та осуществляется по каталогу цве-
товых дизайнов. Для качественного 
нанесения декоративного покрытия 
Varieta грунтовка Base V наносится 
максимально ровным слоем на всю 
окрашенную поверхность по сырому 
краю. Наносить Varieta мы рекомен-
дуем петельчатым валиком с длиной 
ворса 8-12 мм. Перед началом работ 
валик следует слегка увлажнить водой 
и тщательно пропитать материалом, 
раскатав смоченный в краске валик 
на отдельной поверхности. После на-
несения покрытия валиком через 10-
20 минут для сглаживания структуры 
рекомендуем пригладить поверхность 
широкой мягкой кистью (кисть для ла-
кировки «Управдом» 200 мм). 

Технические характеристики:
Связующее На основе акриловой дисперсии

Рекомендуемое количество сло-
ев

1 слой

300-350 мл/м2Расход на однослойное 
покрытие 

Сухая  на  ощупь  -  4-10  часов,  
полное  высыхание  – 48 часов

Время высыхания

Срок хранения

Венецианский карнавал, начиная с первых  средневековых балов, на про-
тяжении многих веков,  является визитной карточкой Италии, ярким, 
необыкновенным, завораживающим действом. Подобно множеству раз-
ноцветных конфетти, уютно расположившихся на стенах, декоративное 

покрытие с флоками Varieta вселяет в интерьер ощущение праздника.

Температура обработки Не обрабатывать при повышен-
ной влажности и температуре 
ниже +7oС

В плотно закрытой таре при тем-
пературе от 0оС до 30оС. Возмож-
но хранение и транспортировка 
до -30оС, не более 1 месяца

Валик Кисть

Кельма пластиковая

Транспортировка и хранение

12 месяцев

www.ticiana.ru
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декоративное покрытие с эффектом велюра 
Область применения:

Свойства:

Нанесение:

Перламутровое покрытие с эффектом 
велюра предназначено для окраски 
оштукатуренных, шпатлеванных, гипсо-
картонных и др. поверхностей. Позво-
ляет создать дополнительный декора-
тивный эффект при отделке различных 
помещений и фрагментов в интерьере. 
Оптимально подходит для применения 
в холлах, гостиных, детских, спальнях 
и многих других объектах, в которых 
имитация роскошной ткани создаст же-
лаемый эффект.

• Экологически чистое покрытие
• Водоразбавляемое
• Легко наносится
• Обладает высокой адгезией
• Отличается высокими декоративны-
ми свойствами
• Паропроницаемое
• Колеруемое
• Не содержит органических раство-
рителей

Прогрунтовать краской водно-
дисперсионной влагостойкой 
Ticiana, разбавленной водой (в 
зависимости от поверхности и ее 
впитываемости). Оставить сох-
нуть на 4 часа. После отвержде-
ния грунтовочного слоя через 4-5 
часов, нанести первый слой деко-
ративного покрытия с помощью 
кельмы  слоем приблизительно 
0,5-1 мм на участок 0,7-1м2. За-
тем с помощью кельмы задайте 
желаемый рисунок. Обработ-
ку поверхности производить по 
сырому краю. После высыхания 
через 5-6 часов нанести второй 
слой материала с помощью кель-
мы тонким слоем «на сдир».

Преимущества:

Инструмент нанесения:

Советы мастера:

Возможность рельефного нане-
сения, колеруется в насыщенные
цвета, сохраняя эффект перла-
мутрового перелива. Поддается 
ремонту. Допускается влажная 
уборка. Структурируется различ-
ными инструментами. Компью-
терная колеровка по каталогу 
цветов.

Материал наносится по сырому 
краю на всю декорируемую по-
верхность. Для качественного на-
несения на большие площади реко-
мендуем производить работу двум 
мастерам. Один работник накаты-
вает материал валиком равномер-
ным слоем, а второй структурирует 
поверхность согласно выбранного 
дизайна. Если после высыхания 
материала с усилием пригладить 
покрытие стальной кельмой, то на 
выступающих участках рельефа 
перламутровый блеск будет более 
выраженный, создавая дополни-
тельный декоративный эффект. 
Перед началом работ заколерован-
ные продукты из различных партий 
рекомендуем перемешать между 
собой.

Технические характеристики:
Связующее На основе акриловой дисперсии

Объемная, шероховатая фактура коллекции Velluro возвращает нас в 
восемнадцатый век и окунает в роскошный стиль барокко. Нежная по-
верхность переливается велюровым блеском, подобно роскошной ткани 

на платье придворной модницы, танцующей на Венском балу.

Рекомендованная толщина слоя 0,5 мм

150-300 мл/м2Расход при рекомендованной 
толщине слоя 

Сухая  на  ощупь  -  4-10  часов,  
полное  высыхание  – 48 часов

Время высыхания

Срок хранения

Температура обработки Не обрабатывать при повышен-
ной влажности и температуре 
ниже +7oС

В плотно закрытой таре при тем-
пературе от 0оС до 30оС. Возмож-
но хранение и транспортировка 
до -30оС, не более 1 месяца

Транспортировка и хранение

12 месяцев

Кельма

Шпатель

Кельма пластиковая

Кисть

www.ticiana.ru
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декоративное покрытие с эффектом шелка 
Область применения:

Свойства:

Нанесение:

Перламутровое покрытие с эффек-
том шелка предназначено для окраски 
оштукатуренных, шпатлеванных, гип-
сокартонных, кирпичных и других по-
верхностей. А также для получения до-
полнительного декоративного эффекта 
при отделке различных помещений, 
фрагментов в интерьере помещений. 
Оптимально подходит для применения 
в холлах, гостиных, детских игровых 
комнатах, торговых центрах, офисах, 
банках и многих других объектах, в 
которых золотистый или серебристый 
блеск создаст желаемый эффект.

• Экологически чистое покрытие
• Водоразбавляемое
• Легко наносится
• Обладает высокой адгезией
• Отличается высокими декоративны-
ми свойствами
• Паропроницаемое
• Колеруемое
• Не содержит органических раство-
рителей

Покрытие наносят на предваритель-
но подготовленную поверхность. На 
окрашиваемой поверхности выров-
нять все неровности шпатлевкой, от-
шлифовать наждачной бумагой, пыль 
от шлифовки удалить. Прогрунтовать 
грунтом глубокого проникновения 
Ticiana, после чего окрасить краской 
водно-дисперсионной Ticiana влаго-
стойкой, заколерованой в цвет финиш-
ного покрытия, разбавленной водой 
(в зависимости от поверхности и ее 
впитываемости). После отверждения 
грунтовочного слоя через 4-5 часов 
нанести первый слой декоративного 
покрытия с помощью тонкошерстного 
валика. Через 2-3 часа наносится вто-
рой слой на незначительную площадь 
поверхности приблизительно 0,7-1м2, 
не дожидаясь высыхания, всей плоско-
стью инструмента пригладить матери-
ал в разных направлениях.

Преимущества:

Инструмент нанесения:

Советы мастера:

Высокая укрывистость. Большое 
разнообразие цветов в двух ба-
зах: золотой и серебряной. Благо-
даря специальному наполнителю 
поверхность, отделанная Seteria 
теплая на ощупь. Проста в при-
менении. Возможно нанесение
в различных техниках.

Нанося финишный слой материала 
избегайте прямолинейных стыков. 
Во время работы с декоративным 
покрытием Seteria периодически 
очищайте используемый инстру-
мент и край ведра, так как под-
сохший материал может оставлять 
заметные следы на декорируемой 
поверхности. Для забора покры-
тия из ведра рекомендуем исполь-
зовать пластиковый шпатель, а для 
нанесения на стену и последующе-
го приглаживания (структурирова-
ния) - пластиковую кельму «Управ-
дом».

Технические характеристики:

Связующее На основе акриловой дисперсии

Изысканная интерпретация роскошной ткани ручной работы в кол-
лекции Seteria переносит в эпоху пышных балов и феерий королевских 
времен, где умение подобрать ткани ценилось не меньше, чем умение 

плести интриги.  Продолжая тему дворцовых перипетий,  коллекция 
Seteria придает интерьеру еще большую величественность.

Рекомендованная толщина слоя 0,5 мм

60-200 мл/м2Расход при рекомендованной 
толщине слоя 

4-6 часов при температуре +200СВремя высыхания

Срок хранения

Температура обработки
Не обрабатывать при повышен-
ной влажности и температуре 
ниже +7oС

В плотно закрытой таре при тем-
пературе от 0оС до 30оС. Возмож-
но хранение и транспортировка 
до -30оС, не более 1 месяца

Транспортировка и хранение

12 месяцев

КельмаШпатель

Валик

www.ticiana.ru
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декоративное покрытие с эффектом бархата 
Область применения:

Свойства:

Нанесение:

Предназначено для окраски оштукату-
ренных, зашпатлеванных, гипсокартон-
ных, кирпичных и др. поверхностей. А 
также для получения дополнительного 
декоративного эффекта при отделке 
различных помещений, фрагментов 
в интерьере помещений. Оптималь-
но подходит для применения в холлах, 
гостиных, детских комнатах, торговых 
центрах, офисах, спальнях, и многих 
других объектах, в которых металли-
ческий золотистый или серебристый 
блеск создает желаемый эффект.

• Экологически безопасное
• Водоразбавляемое
• Легко наносится
• Обладает высокой адгезией
• Отличается высокими декоративны-
ми свойства
• Паропроницаемое
• Колеруемое
• Водоразбавляемое
• Не содержит органических раство-
рителей

Покрытие наносят на предварительно 
подготовленную поверхность. На окра-
шиваемой поверхности выровнять все 
неровности шпатлевкой, отшлифовать 
наждачной бумагой, пыль от шлифов-
ки удалить. Прогрунтовать грунтовкой 
глубокого проникновения Ticiana, в ка-
честве первого слоя короткошерстным 
валиком нанести моющуюся или влаго-
стойкую акриловую краску Ticiana в два 
слоя, максимально заколерованную в 
цвет покрытия. После высыхания кра-
ски через 4-5 часов нанести первый  
слой  декоративного  покрытия  с  помо-
щью  кельмы или короткошерстного ва-
лика. Через 4-6 часов наносится второй 
слой небольшими участками (0,7-1,0 м2) 
толщиной 0,5-1,0 мм. Не дожидаясь вы-
сыхания материала, легкими разнона-
правленными движениями пригладить 
поверхность всей плоскостью кельмы, 
при этом образовывается разнотоновая 
поверхность, имитирующая бархат.

Преимущества:

Инструмент нанесения:

Советы мастера:

Возможность нанесения без за-
метных стыков даже по сухому 
краю. Наличие двух баз (золотой 
и серебряной) позволяет полу-
чить широкую цветовую гамму. 

Нанося финишный слой материа-
ла избегайте прямолинейных сты-
ков. Для забора покрытия из ведра 
рекомендуем использовать пла-
стиковый шпатель, а для нанесе-
ния на стену и последующего при-
глаживания (структурирования) 
- пластиковую кельму «Управдом». 
При использовании колерованно-
го материала из различных партий 
во избежание тональных отличий 
смешайте их между собой. Для 
смягчения «серебряного» или «зо-
лотого» блеска возможно смешать 
между собой две базы в различных 
пропорциях в зависимости от же-
лаемого оттенка. 

Технические характеристики:
Связующее На основе акриловой дисперсии

Коллекция Versailles – это холст, сотканный из тысячи бархатных 
нитей, каждая из которых обладает неповторимым выражением. 

Ярко выраженная фактура и ритмичные световые акценты сделают 
интерьер активной частью повседневной жизни. 

Рекомендованная толщина слоя 0,5 мм

100-200 мл/м2Расход при рекомендованной 
толщине слоя 

2-3 часа при температуре +200СВремя высыхания

Срок хранения

Температура обработки Не обрабатывать при повышен-
ной влажности и температуре 
ниже +7oС

В плотно закрытой таре при тем-
пературе от 0оС до 30оС. Возмож-
но хранение и транспортировка 
до -30оС, не более 1 месяца

Транспортировка и хранение

12 месяцев

КельмаШпатель

Валик
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декоративное покрытие с эффектом замши 
Область применения:

Свойства:

Нанесение:

Декоративное покрытие водно-
дисперсионное с эффектом замши 
представляет собой прозрачную, 
вязкую, грубодисперсную однород-
ную массу. Декоративное покрытие 
предназначено для получения деко-
ративного эффекта на различных 
минеральных покрытиях.

• Экологически безопасное
• Колеруемое
• Морозостойкое
• Образует декоративное покрытие 
с эффектом замши
• Возможно добавление блескоо-
бразующих пигментов

Поверхность, предназначенную для 
окраски, очистить от предыдущих 
наслоений, пыли, ржавчины и дру-
гих загрязнений. При необходимости 
поверхность загрунтовать грунтом 
акриловым глубокого проникновения 
Ticiana. Перед нанесением декора-
тивного покрытия с эффектом за-
мши поверхность окрашивается в два 
слоя краской акриловой влагостойкой 
Ticiana, заколерованной в цвет фи-
нишного покрытия. Покрытие нано-
сится шпателем, пластиковой кельмой 
или кистью мазками, круговыми или 
перекрёстными движениями. В зави-
симости от свойств поверхности и на-
правления движения кисти по поверх-
ности при работе может достигаться 
различный декоративный эффект.

Преимущества:

Инструмент нанесения:

Советы мастера:

Легко реставрируется. Прекрас-
но моется, не оставляя разводов.
Возможность нанесения на ров-
ные и рельефные поверхности с 
сохранением декоративного эф-
фекта замшевой кожи. Позволяет 
использование подложки любого
цвета в зависимости от желаемо-
го декоративного эффекта. 

Если для нанесения Camoscino 
применяется кисть, в качестве 
подготовительного слоя лучше ис-
пользовать краску TICIANA Мо-
ющуюся, обладающую меньшим 
влагопоглощением. Разбавленное 
водой на 150-200% покрытие 
Camoscino может использоваться 
как лессирующая (полупрозрач-
ная) краска с приятным барха-
тистым эффектом. Разведенная 
и нанесенная в несколько слоев 
поролоновой губкой лессировка с 
последующим перекрытием мато-
вым акриловым лаком визуально 
и тактильно напоминает гладкую 
кожу. 

Технические характеристики:
Связующее На основе акриловой дисперсии

Сдержанная текстура коллекции Camoscino заимствована из нату-
рального материала - замши - что  сделает любое помещение теплым 

и комфортным. Наиболее достоверная имитация обработки кожи 
способствует полному погружению в эстетику этого превосходного 

материала. 

Рекомендованная толщина слоя 0,5 мм

100-250 мл/м2Расход при рекомендованной 
толщине слоя 

Сухая  на  ощупь  -  2 часа,  
полное  высыхание  – 24 часа

Время высыхания

Срок хранения

Температура обработки Не обрабатывать при повышен-
ной влажности и температуре 
ниже +7oС

В плотно закрытой таре при тем-
пературе от 0оС до 30оС. Возмож-
но хранение и транспортировка 
до -30оС, не более 1 месяца

Транспортировка и хранение

12 месяцев

КельмаШпатель

КистьГубка

www.ticiana.ru
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декоративное покрытие  
Область применения:

Свойства:

Нанесение:

Декоративное покрытие применя-
ется для декоративной отделки стен, 
потолков, архитектурных деталей 
(колонны, карнизы и т.д.) и других 
элементов интерьера. Позволяет 
получить различные цветовые и ху-
дожественные композиции. Опти-
мально подходит для применения в 
холлах, гостиных, детских игровых 
комнатах, торговых центрах, офи-
сах, банках и многих других объек-
тах. Применяется для внутренних 
работ.

• Экологически чистое покрытие
• Водоразбавляемое
• Легко наносится
• Паропроницаемое
• Обладает высокой адгезией к боль-
шинству поверхностей
• Возможно получение различных цве-
товых и художественных композиций
• Обладает различным уровнем бле-
ска: от полуматового до высокоглян-
цевого

Поверхность, предназначенную для 
окраски очистить от предыдущих на-
слоений, пыли, ржавчины и других 
загрязнений, вымыть водой с мылом. 
Перед тем как наносить покрытие, не-
обходимо загрунтовать, зашпатлевать 
стены, и наносить на ровную, гладкую 
поверхность. Наность на ровную, глад-
кую поверхность во избежание дефек-
тов. Покрытие наноситься в несколько 
слоев в зависимости от желаемого ре-
зультата. Первый слой наносится ки-
стью отдельными мазками с пробелами. 
Последующие слои наносятся кистью 
меньшей величины отдельными корот-
кими несимметричными мазками с про-
межутками, частично перекрывающими 
образовавшиеся пробелы. Прежде чем 
наносить последующий слой, каждый 
слой при желании шлифуется шпателем 
(метод железнения). Таким образом по-
крытие приобретает блеск. Последний 
слой полируется воском для получения 
дополнительного блеска.

Преимущества:

Инструмент нанесения:

Советы мастера:

Позволяет получить тончайшие 
полупрозрачные слои. Колерует-
ся в насыщенные цвета (до 6-7 
тона по каталогу Spirit). При ко-
леровке не требуется большого 
количества колорантов. Наносит-
ся и структурируется различными 
инструментами. Может приме-
няться в качестве промежуточно-
го или финишного слоя по дру-
гим декоративным материалам 
Ticiana deluxe.

Не использовать штукатурку Etnea 
в помещениях с повышенной 
и постоянной влажностью и не 
подвергать влажной уборке без 
дополнительной защиты лессиру-
ющим лаком Luminor. Применяя 
метод железнения, после нанесе-
ния Etnea дождитесь исчезнове-
ния «мокрых» участков. В против-
ном случае на данных  участках 
появятся «гладкие» пятна. Чем 
больше количество наносимых 
слоев (2 и более), тем выше общий 
глянец и «глубина» покрытия.

Технические характеристики:
Связующее На основе акриловой дисперсии

Расход на однослойное 
покрытие 

200-400 мл/м2

0,003-0,02 мм Размер частиц (зернистость)

2 -3Рекомендуемое количество  
слоёв

Не обрабатывать при повышен-
ной влажности и температуре 
ниже +7oС

Транспортирование и хранение

87,95

12 месяцев

Белизна

Завораживающая монументальная красота сицилийского вулкана Этна нашла 
свое отражение в коллекции декоративного покрытия Etnea, имитирующего по-
крытие фактуры пепла извергающегося вулкана. Словно по волшебству каждые 
полгода один из более, чем трехсот кратеров вулкана извергает на  поверхность 

необычайной красоты лаву, которая и стала основной идеей коллекции Etnea. 

Срок хранения

Время высыхания Сухая на ощупь – 1 час, 
полное высыхание – 24 часа 

Температура обработки

В плотно закрытой таре при тем-
пературе от 0оС до 30оС. Возмож-
но хранение и транспортировка 
до -30оС, не более 1 месяца

Кельма

ШпательКисть

www.ticiana.ru

37



www.ticiana.ru

38

декоративное покрытие с эффектом песчаных вихрей Область применения:

Свойства:

Нанесение:

Созданное на акриловой основе 
с добавлением частиц песка по-
крытие Sabbio используется для 
внутренней отделки. Позволяет 
создавать оригинальный рисунок, 
поражающий воображение своей 
легкостью и красотой. Наносится 
на предварительно подготовленные 
поверхности – бетон, кирпичную 
кладку, гипс, гипсо-картонные пли-
ты, цемент и т.п.

• Легко структурируется
• Матовое
• Экологически чистое

При необходимости перед приме-
нением краску разморозить при 
температуре 20+/-5оС, тщатель-
но перемешать. Краску наносить 
кистью на ровную поверхность 
мазками, круговыми или преры-
вистыми движениями. В зависи-
мости от свойств поверхности и 
направления движения кистью по 
поверхности при работе может 
достигаться различный декоратив-
ный эффект.

Преимущества:

Инструмент нанесения:

Советы мастера:

   Возможность использования 
нескольких цветов одновремен-
но. Финишный вариант отделки 
зависит также от цвета подлож-
ки, что предполагает практиче-
ски неограниченное количество 
цветовых вариантов. Можно ис-
пользовать материал как в коле-
рованном виде, так и в базовой 
основе.

Выбирая цвет краски на подлож-
ку, делайте его или светлее, или 
темнее цвета материала. Это при-
даст конечному покрытию кон-
траст, что усилит декоративный 
эффект. Когда материал начнет 
подсыхать, мягкими движениями 
пригладьте поверхность кистью, 
чтобы убрать шероховатость и 
следы от нее.

Технические характеристики:
Связующее На основе акриловой дисперсии

Расход при рекомендованной 
толщине слоя 

150- 200 мл/м2

0,2-0,3 мм Размер частиц (зернистость)

0,5 ммРекомендованная толщина слоя

Не обрабатывать при повышен-
ной влажности и температуре 
ниже +7oС

Транспортирование и хранение

12 месяцев

Декоративное покрытие с эффектом песчаных вихрей Sabbio обрело невероятную лег-
кость благодаря новой усовершенствованной рецептуре. Кварцевый песок, содержащийся 
в покрытии, стал более мелким и гладким. Фактура получается более изящной и дели-
катной, но при этом абсолютно матовой и приятной на ощупь. Продукт высокоукры-

вистый, хорошо структурируется, может создавать различные декоративные эффекты 
– песчаных вихрей, дождя, плывущих облаков.

Срок хранения

Время высыхания Сухая на ощупь – 2 часа, 
полное высыхание – 8 часов

Температура обработки

В плотно закрытой таре при тем-
пературе от 0оС до 30оС. Возмож-
но хранение и транспортировка 
до -30оС, не более 1 месяца

Кисть
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краска на основе стеклянных микросфер  
Область применения:

Свойства:

Нанесение:

Краска акриловая на основе сте-
клянных микросфер предназначе-
на для получения декоративного 
эффекта на различных покрытиях 
(обои, фактурные краски, штука-
турки и т.д.) внутри и снаружи по-
мещений. После высыхания краска 
образует декоративное покрытие с 
эффектом переливов при освеще-
нии.

• Экологически безопасная
• Колеруемая
• Обладает высокой твердостью
• Образует декоративное покрытие 
«подсвечивающиеся» изнутри под 
различным освещением 

При необходимости перед приме-
нением краску разморозить при 
температуре 20+/-5оС, тщательно 
перемешать. В качестве грунто-
вочного слоя необходимо исполь-
зовать краску акриловую мою-
щуюся Ticiana, заколерованную в 
желаемый цвет. Краску  наносить 
кистью мазками, круговыми или 
перекрестными  движениями. В 
зависимости от свойств поверх-
ности  и направления движения 
кистью по поверхности при рабо-
те может достигаться различный 
декоративный эффект рельефа.

Преимущества:

Инструмент нанесения:

Советы мастера:

Высокая прозрачность акрилового 
связующего. Наличие нескольких 
баз, отличающихся фракцией сте-
клобисера, позволяющих получить 
различный по высоте рельеф. Для 
колеровки Тиффани требуется не-
значительное количество красителя.

Мы рекомендуем перед использо-
ванием краски Tiffany добавить в 
нее эмаль Illusion желаемого цве-
та в количестве от 15 до 25%, так 
как перламутровые пигменты уси-
ливают светоотражение стеклян-
ных микросфер. Для более интен-
сивного перламутрового эффекта 
нанести эмаль Illusion на грунто-
вочный слой при помощи пороло-
новой губки или кисти до начала 
нанесения краски Tiffany. Краска 
Tiffany может быть заколерована 
в цвет грунтовочной краски или 
отличающийся от нее. При этом 
стеклянные песчинки окрасятся в 
тон применяемого красителя, на-
пример, цвет основы - синий, цвет 
Tiffany - желтый.

Технические характеристики:
Связующее На основе акриловой дисперсии

Расход при рекомендованной 
толщине слоя 

150-200 мл/м2

в базе 100 — 0,1- 0,2 мм,
в базе 300 — 0,2-0,3 мм.

Размер частиц (зернистость)

0,5 мм Рекомендованная толщина слоя 

Не обрабатывать при повышен-
ной влажности и температуре 
ниже +7oС

Транспортирование и хранение

12 месяцев

Отталкиваясь от философии пространства, выстроенного из света, была создана 
коллекция Tiffany. Поверхность, воспроизводящая мерцающий эффект кристал-

лов, наполняет интерьер волнами света, переливами и бликами. Эпоха Возро-
ждения минула, но интерьер и сегодня может напоминать об исключительных 

привилегиях высшего общества, играя при свете, как поистине алмазные россыпи.

Срок хранения

Время высыхания Сухая на ощупь – 2-4 часа, 
полное высыхание – 24 часа

Температура обработки

В плотно закрытой таре при тем-
пературе от 0оС до 30оС. Возмож-
но хранение и транспортировка 
до -30оС, не более 1 месяца

Кисть
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краска фактурная
Область применения:

Свойства:

Нанесение:

Предназначена для защитно-де-
коративной и экологичной отдел-
ки оштукатуренных кирпичных и 
бетонных поверхностей, гипсо-
картонных плит при внутренних и 
наружных работах. Применяется в 
холлах, гостиных, коридорах, залах, 
кухнях, офисах для создания раз-
нообразных рельефных поверхно-
стей.

• Экологически чистая
• Высокоукрывистая
• Легко наносится
• Обладает высокой адгезией
• Светостойкая 
• Влагостойкая
• Паропроницаемая 
• Устойчива к влажной уборке
• Содержит антисептические добавки
• Не содержит органических раство-
рителей

Поверхность должна быть сухой, 
чистой, очищенной от жировых за-
грязнений, не должна крошиться и 
осыпаться. Остатки старых клеевых 
и дисперсионных красок необходимо 
удалить, а основание промыть водой с 
добавлением моющих средств. Силь-
но впитывающие и мелящие основа-
ния рекомендуется предварительно 
обработать водно-дисперсионным 
грунтом Ticiana глубокого проникно-
вения. Перед применением краску 
тщательно перемешать. Краску нано-
сить шпателем, валиком или кистью 
с последующим приданием фактуры. 
Необходимо учесть, что окрашивае-
мая поверхность должна быть укрыта 
за 1 раз (от угла до угла по всей пло-
щади) из-за сложности стыковывания 
нескольких слоев.

Преимущества:

Инструмент нанесения:

Советы мастера:

Возможность структурирования 
разнообразными инструментами, 
позволяющими получить большое 
количество фактур и эффектов. 
Обладает высокой пластично-
стью, что облегчает работу с ма-
териалом. Является прекрасной 
основой под лессирующие соста-
вы и краски, а также покрытия со 
специфическими свойствами.

Для снижения рабочей вязкости 
возможно разбавление краски 
водой, но не более 5-7%. В зави-
симости от типа применяемого 
колоранта при колеровке краски 
Charme возможно разжижение 
или загущение продукта, поэтому 
сначала произведите колеровку, 
а затем при необходимости до-
бавьте воду. В случае нанесения 
слишком толстого слоя возможно 
образование незначительных тре-
щин. Рекомендуемая оптимальная 
толщина одного слоя до 1-1,5 мм 
(без учета рельефа).

Технические характеристики:
Связующее На основе акриловой дисперсии

Расход при рекомендованной 
толщине слоя 

150-1000 мл/м2

0,005-0,2 мм Размер частиц (зернистость)

1-1,5 ммРекомендованная толщина слоя

Не обрабатывать при повышен-
ной влажности и температуре 
ниже +5oС

Транспортирование и хранение

93,42

12 месяцев

Белизна

Charme – это душа и ее чувственные порывы, виртуозность и смелость. Эмо-
циональная коллекция Charme создана не только для дизайнерских гурманов, 
но и для всех, кто неравнодушен к творчеству и импровизации. Коллекция 
Charme способна очаровать каждого, наполнив интерьер теплом и свежим 

воздухом Италии  и добавив ему присущий итальянцам шик и шарм.

Срок хранения

Время высыхания Сухая на ощупь – 6 часов, 
полное высыхание – 48 часов

Температура обработки

В плотно закрытой таре при тем-
пературе от 0оС до 30оС. Возмож-
но хранение и транспортировка 
до -25оС, не более 1 месяца

КельмаШпатель Валик

Морская губкаШтамп
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декоративная краска с кварцевым наполнителем
Область применения:

Свойства:

Нанесение:

Декоративная краска представля-
ет собой белую, вязкую, грубодис-
персную однородную массу. Кра-
ска водно-дисперсионная с песком 
предназначена для получения деко-
ративного эффекта на различных 
покрытиях (обои, фактурные кра-
ски и штукатурки и т.д.) внутри и 
снаружи помещений. Изготавли-
вается в различных цветах в одной 
базе: металлический эффект. 

• Экологически безопасная
• Колеруемая
• Создает эффект переливов
• Обладает высокой твердостью
• Образует метализированные по-
верхности с эффектом песчанных 
вихрей.

При необходимости перед приме-
нением краску разморозить при 
температуре 20+/-5°С, тщатель-
но перемешать. Краску наносить 
кистью на рельефную или ров-
ную, прелварительно окрашен-
ную акриловой моющейся кра-
ской Ticiana, заколеровав в цвет 
финишного покрытия, поверх-
ность мазками, круговыми или 
прерывистыми движениями. В 
зависимости от свойств поверх-
ности и направления движения 
кистью по поверхности при рабо-
те может достигаться различный 
декоративный эффект.

Преимущества:

Инструмент нанесения:

Советы мастера:

Наличие 6 цветовых баз, ими-
тирующих различные металлы, с 
возможностью изменения тона 
за счет колеровки, позволяет по-
лучить неограниченное количест-
во цветов и оттенков, способных 
удовлетворить самых взыскатель-
ных потребителей. Простота в 
применении не требует особых 
профессиональных навыков.

При нанесении краски избегайте 
прямолинейных стыков. Для мак-
симально качественного нанесе-
ния Asti мы рекомендуем исполь-
зовать кисть для лакировки 70 или 
100 мм бренда Управдом. Жела-
тельно наносить краску на уча-
сток 0,5 - 0,7 кв.м., а затем допол-
нительно формировать рисунок, 
перераспределяя песчинки по 
поверхности стены при помощи 
широкой кисти (кисть для лаки-
ровки 200 мм). Краска Asti готова 
к применению, но в случае необ-
ходимости возможно разбавле-
ние водой, но не более 3%. Если 
требуется двухслойное нанесение 
возможно разведение финишного 
слоя на 10 - 15%.

Технические характеристики:
Связующее На основе акриловой дисперсии

Расход при рекомендованной 
толщине слоя 

150- 200 мл/м2

0,2-0,3 мм Размер частиц (зернистость)

0,5 ммРекомендованная толщина слоя

Не обрабатывать при повышен-
ной влажности и температуре 
ниже +5oС

Транспортирование и хранение

12 месяцев

Коллекция получила имя  Asti благодаря своей металлизированной, 
переливающейся поверхности, построенной на контрасте налета металла и 
искрящихся крупинок кварца. С глубокой древности металлы были ценным 

материалом. 

Срок хранения

Время высыхания Сухая на ощупь – 2 часа, 
полное высыхание – 48 часов

Температура обработки

В плотно закрытой таре при тем-
пературе от 0оС до 30оС. Возмож-
но хранение и транспортировка 
до -25оС, не более 1 месяца

КельмаКисть

Губка синтетическая
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краска акриловая высокоукрывистая
Область применения:

Свойства:

Нанесение:

Предназначена для окрашивания 
стен и потолков в жилых и обще-
ственных помещениях – бетонных, 
оштукатуренных, гипсокартонных, 
кирпичных и других минеральных 
поверхностей, а также для окраши-
вания фасадов зданий и сооруже-
ний.

• Образует супербелое или цвет-
ное (после колеровки) гладкое по-
крытие. 
• Обладает особо высокой укры-
вистостью. 
• Легко наносится, образует паро-
проницаемое покрытие. 
• Колеруется пастами Тициана mix. 
• Не имеет резкого запаха и 
абсолютно не токсична. 
• Высокоукрывистая

Поверхность должна быть сухой, 
очищенной от жировых загряз-
нений, не должна крошиться и 
осыпаться. Остатки старых кле-
евых и известковых побелок, а 
также отслаивающихся диспер-
сионных красок необходимо 
удалить. Ранее неокрашенные 
поверхности и сильно впитываю-
щие основания необходимо пред-
варительно обработать грунтом 
глубокого проникновения Ticiana. 
Перед применением краску тща-
тельно перемешать. Наносить 
краскораспылителем, кистью или 
валиком, при необходимости 
материал можно разбавить водой, 
но не более 5% от объема краски.

Преимущества:

Инструмент нанесения:

Советы мастера:

Обладает высокими эксплуата-
ционными свойствами. Легкость 
нанесения и хорошая пластич-
ность краски делает ее идеаль-
ным вариантом для окрашивания 
поверхностей большой площади.

После высыхания Prima bianco 
темнеет. Необходимо это учиты-
вать при ручной колеровке. После 
отведения стыков и примыканий 
кистью сразу же пройдите эти 
места небольшим валиком во избе-
жание получения мазков от кисти. 
Тщательно подбирайте валики по 
длине ворса, так как каждый из 
них образует различную шагрень.

Технические характеристики:

Связующее На основе акриловой дисперсии

Расход при рекомендованной 
толщине слоя 

150- 200 мл/м2

2 слояРекомендованное количество 
слоёв

Не обрабатывать при 
повышенной влажности и 
температуре ниже +5oС

Транспортирование и хранение

12 месяцев

Высококачественная краска на основе акриловой дисперсии для внутренних 
и наружных работ. Высокоукрывистая, экологически чистая, водоразбавля-

емая, легко наносится, с отличной адгезией к большинству поверхностей.

Срок хранения

Время высыхания 2 часа

Температура обработки

В плотно закрытой таре при 
температуре выше 0оС. Возможно 
хранение и транспортировка до 
-30оС, не более 1 месяца

Кисть
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эмаль с эффектом жемчуга 
Область применения:

Свойства:

Нанесение:

Предназначена для защитно-декоратив-
ного и экологичного окрашивания кир-
пичных, бетонных, оштукатуренных и 
других пористых поверхностей, а также 
для получения декоративного эффекта 
при отделке других декоративных по-
крытий, придавая им специфический 
блеск и подчеркивая их фактуру. Реко-
мендована для применения в детских 
дошкольных, школьных, лечебно- про-
филактических учреждениях. Идеальна 
для внутренней окраски помещений с 
высокой проходимостью и повышенной 
степенью влажности.

• Экологически безопасная
• Водоразбавляемая
• Паропроницаемая 
• Устойчива к влажной уборке
• Обладает высокой укрывистостью
• Содержит антисептические добавки
• Обладает тиксотропией, предотвра-
щающей стекание  эмали с окрасочного 
инструмента и потеки на поверхности
• Колеруемая

Для нанесения краскораспы-
лителем рекомендуется разбав-
лять эмаль водно-дисперсионным 
грунтом глубокого проникнове-
ния Ticiana. Поверхность, пред-
назначенную для окраски, очи-
стить от предыдущих наслоений, 
пыли и других загрязнений, 
вымыть водой с мылом или сти-
ральным порошком. Впадины и 
неровности выровнять шпатлев-
кой, всю поверхность отшлифо-
вать, пыль от шлифовки удалить, 
поверхность загрунтовать водным 
грунтом глубокого проникновения 
Ticiana. Эмаль наносить краско-
распылителем, кистью, валиком 
или другими инструментами для 
декоративной отделки, на сухую 
подготовленную поверхность в 
1-2 слоя.

Преимущества:

Инструмент нанесения:

Советы мастера:

Высокое содержание блескообра-
зующего пигмента сильно повы-
шает укрывистость эмали. Даже 
незначительное количество, до-
бавленное в другие лессирующие 
составы, позволяет получить ярко 
выраженный перламутровый эф-
фект.

Для снижения перламутрового 
блеска возможно разведение эма-
ли лаком лессирующим Luminor 
(для высокой защиты финишного 
слоя) или водой в необходимой 
пропорции. Разбавление эмали 
лаком лессирующим позволит 
повысить защитные свойства фи-
нишного покрытия, а разбавление 
водой может сэкономить расход 
продукта до 100% и более.

Технические характеристики:

Связующее На основе акриловой дисперсии

Мягкий цвет и холодное жемчужное свечение коллекции Perla di Roma 
зрительно увеличивает пространство, делая его бесконечным и интересным, 
как Рим. Древние правители Рима питали к жемчугу особую страсть, он 

ценился выше золота и других драгоценных камней и металлов. 

60-100 мл/м2Расход на однослойное 
покрытие 

Сухая  на  ощупь  -  2 часа,  
полное  высыхание  – 24 часа

Время высыхания

Срок хранения

Температура обработки Не обрабатывать при повышен-
ной влажности и температуре 
ниже +7oС

В плотно закрытой таре при тем-
пературе от 0оС до 30оС. Возмож-
но хранение и транспортировка 
до -30оС, не более 1 месяца

Транспортировка и хранение

12 месяцев

КельмаШпатель Губка

Валик АппликаторКраскопульт
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эмаль с эффектом «хамелеон»
Область применения:

Свойства:

Нанесение:

Предназначена для декоративного и 
экологичного окрашивания кирпичных, 
бетонных, оштукатуренных и других 
пористых поверхностей, а также для 
получения декоративного эффекта при 
отделке других декоративных покры-
тий, придавая им специфический блеск 
и подчеркивая их фактуру. Рекомен-
дована для придания эффекта «хаме-
леона» декорируемым поверхностям. 
Идеальна для внутренней окраски по-
мещений с высокой проходимостью и 
повышенной степенью влажности.

• Экологически безопасная
• Водоразбавляемая
• Выпускается в нескольких цветах
• Выдерживает влажную уборку
• Содержит антисептические добавки
• Обладает тиксотропией, предотвра-
щающей стекание  эмали с инструмента 
и потеки на поверхности
• Легко наносится
• Не содержит органических раство-
рителей

При необходимости перед при-
менением эмаль разморозить при 
температуре 20+/-5°С, тщательно 
перемешать. Для нанесения кра-
скораспылителем рекомендуется 
разбавлять эмаль водно-диспер-
сионным грунтом Ticiana. По-
верхность, предназначенную для 
окраски, очистить от предыдущих 
наслоений, пыли и других загряз-
нений, вымыть водой с мылом или 
стиральным порошком. Впадины 
и неровности выровнять шпатлев-
кой, всю поверхность отшлифо-
вать, пыль от шлифовок удалить, 
поверхность загрунтовать водным 
грунтом Ticiana. Эмаль наносить 
краскораспылителем, кистью или 
валиком на сухую подготовлен-
ную поверхность в два слоя.

Преимущества:

Инструмент нанесения:

Советы мастера:

Высококонцентрированна я 
эмаль. Наличие различных цве-
тов в двух базах 2D и 3D, отлича-
ющихся тем, что 2D-эмаль играет 
двумя цветами в зависимости от 
освещения и угла зрения, а 3D - 
тремя. Используется как финиш-
ное покрытие, а также в качестве 
добавки в прозрачные материалы 
для придания дополнительного 
декоративного эффекта.

Если эмаль наносится в качест-
ве декоративного финишного 
слоя поверх краски Sabbio для 
уменьшения расхода, устранения 
пятнения и облегчения работы 
рекомендуем разбавить ее чи-
стой водой на 10 -20%. Интен-
сивность цвета и выраженность 
перламутровых переливов эмали 
во многом зависит от цвета и тона 
окрашиваемого основания - чем 
темнее основание, тем более яр-
ким будет цвет. В силу специфи-
ческих особенностей блескообра-
зующих пигментов, применяемых 
для изготовления эмали Illusion 
на толстом слое может наблю-
даться эффект «белесости». Для 
его устранения достаточно слегка 
подколеровать эмаль красителем, 
соответствующим цвету подложки. 

Технические характеристики:

Связующее На основе акриловой дисперсии

Коллекция Illusion открывает эксклюзивную, играющую светом, отражени-
ями и цветами поверхность, выполненную из микроскопических перламутро-
вых металлических частиц. Переливы двух и трех противоположных цветов 

покрытия дают возможность раствориться в сказочном мире оптических 
иллюзий, раздвигая грани реальности и открывая простор для фантазий.

60-100 мл/м2Расход на однослойное 
покрытие

Полное высыхание - 7 часовВремя высыхания

Срок хранения

Температура обработки
Не обрабатывать при повышен-
ной влажности и температуре 
ниже +7oС

В плотно закрытой таре при тем-
пературе от 0оС до 30оС. Возмож-
но хранение и транспортировка 
до -40оС, не более 1 месяца

Транспортировка и хранение

12 месяцев

КельмаГубка

АппликаторКраскопульт

Кисть
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грунтовка, создающая эффект трещин
Область применения:

Свойства:

Нанесение:

Предназначена для получения деко-
ративного эффекта (декоративных 
трещин) на различных покрытиях 
внутри помещений. Тонкий слой 
верхнего декоративного материала 
позволяет получить частые мелкие 
трещины, толстый слой – дает более 
длинные и крупные трещины.

• Экологически безопасная
• Образует декоративные трещи-
ны на нанесенном на грунтовку 
водном материале
• Не имеет запаха
• Легко наносится
• Высококонцентрированная 
• Не морозостойкая

Материал наносится валиком или ки-
стью. При необходимости возможно 
разведение грунтовки водой (5-20%). 
Предварительно необходимо подго-
товить поверхность в зависимости 
от эффекта, которого необходимо 
добиться. Не допускается нанесение 
на поверхности, окрашенные ма-
сляными, алкидными и силикатными 
красками. Перед тем как наносить 
грунтовку необходимо придать пред-
варительный фон или металлизи-
рованный оттенок, затем нанести 
грунтовку в один или два слоя в зави-
симости от желаемого результата. По-
сле отверждения грунтовки наносится 
водно-дисперсионный материал.

Преимущества:

Инструмент нанесения:

Советы мастера:

Совершенно прозрачная, не 
искажает цвет и блеск подложеч-
ного слоя. Процесс образования 
трещин (кракелюра) отдален по 
времени от начала нанесения 
финишного слоя, что позволяет 
обрабатывать большие площади 
без риска повредить ранее нане-
сенный участок.

Перед началом работ обязатель-
но произведите пробное нанесе-
ние на отдельном участке. Фор-
ма, размер, время образования 
кракелюра во многом зависит от 
впитываемости основания, по ко-
торому наносится грунт L’antica 
parete, а также содержания влаги 
и способности финишного ма-
териала удерживать ее внутри. 
Слишком густые материалы, при-
меняемые в качестве финишного 
слоя, рекомендуем разбавить во-
дой или смешать с более жидкой 
краской (например, Ticiana Мою-
щаяся или Влагостойкая).

Технические характеристики:
Связующее На основе акриловой дисперсии

Создать в интерьере дома роскошный дворец под силу коллекции 
L’antica Parete. Техника античных стен с удивительной красоты 
трещинками способна украсить помещение и отдельные элементы 

декора: стройные колонны, лепнину, пилястры и капители. 

Рекомендуемое количество сло-
ев 1 слой

110- 150 мл/м2Расход на однослойное 
покрытие

Полное высыхание - 7 часовВремя высыхания

Срок хранения

Температура обработки Не обрабатывать при повышен-
ной влажности и температуре 
ниже +7oС

В плотно закрытой таре при тем-
пературе от 0оС до 30оС. 

Транспортировка и хранение

12 месяцев

Валик

Кисть
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лак лессирующий
Область применения:

Свойства:

Нанесение:

Предназначен для защитно-декора-
тивного и экологичного покрытия 
ранее окрашенных, оштукатурен-
ных, ошпатлеванных, обработан-
ных декоративными материалами 
поверхностей. Отличается высоким  
и декоративными и защитными 
свойствами, эластичный, полупроз-
рачный.

• Экологически чистый
• Водоразбавляемый
• Легко наносится
• Обладает высокой адгезией
• Отличается высокими декоративными 
и защитными свойствами
• Эластичный 
• Колеруемый
• Удобен при нанесении
• Не содержит органических раство-
рителей

Лак наносят на сухую окрашен-
ную декоративную поверхность 
с помощью кисти, валика, губки, 
меховой рукавицы или краскора-
спылителя в 1-2 слоя. Нанесение 
лака необходимо производить на 
всю поверхность от края до края 
во избежании видимых стыков. 
Лак удобен при нанесении. При 
условии правильного нанесения 
поверхность приобретает изы-
сканный вид. Не содержит орга-
нических растворителей.

Преимущества:

Инструмент нанесения:

Советы мастера:

Высокая прочность акрилового 
связующего позволяет применять 
лак в качестве финишного деко-
ративно-защитного состава. Пре-
красно колеруется. Для создания 
дополнительного декоративного 
эффекта может смешиваться с 
эмалями Ticiana deluxe. Возмож-
но применение на фасаде.

Для усиления декоративного эф-
фекта кроме колера можно доба-
вить в лак эмаль с эффектом жем-
чуга или хамелеона  Ticiana deluxe 
в необходимой пропорции. Не 
рекомендуется добавлять большое 
количество красителя в лак. Явля-
ется основой для блескообразу-
ющих пигментов и слюды Ticiana 
deluxe. Лессирующие составы 
часто образуют на поверхности 
эффект цветового пятнения. Для 
максимально равномерного рас-
пределения лака поверхность 
можно прогрунтовать разбавлен-
ным на 50% неколерованным ла-
ком Luminor.

Технические характеристики:
Связующее На основе акриловой дисперсии

Это финишное лессирующее покрытие способно сформировать и добавить 
завершенности любому интерьеру: от городского, стильного, комфортного 

до изысканных декоров. Лак добавит оттенок, дополнительный визуальный 
эффект и защиту практически любому декоративному материалу, что 

позволит преобразить и приблизить к совершенству интерьер каждого дома.

Рекомендуемое количество сло-
ев 1-2 слоя

50-150 мл/м2Расход на однослойное 
покрытие 

Полное высыхание - 2 часаВремя высыхания

Срок хранения

Температура обработки Не обрабатывать при повышен-
ной влажности и температуре 
ниже +7oС

В плотно закрытой таре при тем-
пературе от 0оС до 30оС. 

Транспортировка и хранение

12 месяцев

КельмаГубка

Кисть Валик
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лессирущий состав
Область применения:

Свойства:

Нанесение:

Предназначен для защитно-деко-
ративного покрытия ранее окра-
шенных, оштукатуренных, ош-
патлеванных или обработанных 
декоративными материалами по-
верхностей внутри помещений.

• Образует паропроницаемое 
«дышащее» покрытие. 
• Экологически безопасен.  
• Водоразбавляемый. 
• Не имеет резкого запаха и 
абсолютно не токсичен.

Наносится на сухую, окрашен-
ную, рельефную поверхность с 
помощью губки, кисти или вали-
ка в один или несколько слоев – в 
зависимости от типа основания 
и желаемого декоративного эф-
фекта. Для более равномерного 
нанесения на большой площади 
рекомендуется загрунтовать обра-
батываемую поверхность чистым 
лессирующим составом, разбав-
ленным водой на 25-35% и через 
6-8 часов нанести второй слой не-
обходимого цвета.

Преимущества:

Инструмент нанесения:

Советы мастера:

Для усиления декоративного эф-
фекта возможно смешивание 
с перламутровой эмалью и ко-
лерными пастами Ticiana Mix. 
Является основой для блескоо-
бразующих пигментов Ticiana. 
Легко наносится и растирается 
без особых усилий, не оставляя 
подтеков.

Если покрываемая поверхность 
слишком велика, то в целях по-
вышения качества работы реко-
мендуется предварительное нане-
сение бесцветного грунтующего 
слоя лессирующего состава. Для 
упрощения работы с акриловыми  
материалами рекомендуется до-
бавление воды 10- 20%

Технические характеристики:

Связующее
На основе винилверсататной 
дисперсии

Отличается высокими декоративными и защитными свойствами. Под-
черкивает фактуру и глубину рельефа, создавая уникальный декоративный 

эффект

Рекомендуемое количество 
слоев

1-2 слоя

50- 100 мл/м2
Расход на однослойное 
покрытие 

Полное высыхание - 2 часаВремя высыхания

Срок хранения

Температура обработки
Не обрабатывать при 
повышенной влажности и 
температуре ниже +7oС

В плотно закрытой таре при 
температуре от 0оС Транспортировка и хранение

12 месяцев

КельмаГубка

Кисть Валик
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Свойства:

Нанесение:

Преимущества:

Инструмент нанесения:

Советы мастера:Технические характеристики:

Финишное покрытие «Чёрный металлик»
Продукт имеет гелеобразную конси-
стенцию. Допускается незначитель-
ное расслоение. Перед применением 
содержимое тары следует тщательно 
перемешать. Финишное покрытие ко-
леруется вручную. Наносится на пред-
варительно прогрунтованную поверх-
ность кистью, валиком, кельмой или 
губкой. После окончания работ инстру-
мент очистить водой. Расход на одно-
слойное покрытие от 100 до 250 г./кв.м. 
в зависимости от техники нанесения.

• Без запаха
• Водоразбавляемое
• Экологически чистое
• Выдерживает влажную уборку

 Продукт имеет гелеобразную кон-
систенцию. Допускается незначи-
тельное рассоление. Перед приме-
нением содержимое тары следует 
тщательно перемешать. Финишное 
покрытие коллеруется вручную. 
«Чёрный металлик Эффето ди фер-
ро» наносится на предварительно 
прогрунтованную поверхность ки-
стью, валиком, кельмой или губкой. 
После окончания  работ инстру-
мент очистить водой.

Благодаря деликатному блеску 
металлизированного пигмента, 
покрытие может вписаться в 
концепцию практически лю-
бого дизайнерского решения 
и стиля. Отлично подходит для 
лессировки.

Если есть необходимость, покры-
тие легко можно замыть в течение 
1-3 часов после нанесения, тем 
самым выгодно подчеркнув пер-
воначальный цвет фактурного ма-
териала.

Связующее на основе винилверсататной 
дисперсии

Финишное покрытие с добавлением  металлизированного пигмента черного цвета, 
создающее эффект металлической поверхности, «состарившейся» под воздействием 

влаги и света. Подходит для создания специальных и тематических интерьеров 
в стиле лофт и хай-тек, например, стилизованных под подводную лодку или 

заводской цех. Идеально сочетается с декоративными штукатурками с эффектом  
бетона Calcestruzzo и с эффектом цемента Cemento

100- 250 г/м2Расход на однослойное 
покрытие 

на «отлип» 2 часа. Время 
полного высыхания 12 часрв

Время высыхания

Срок хранения

Температура обработки + 5°С... +30°С

выше 0° С
допускается хранение до -25°С не 
более одного месяца

Транспортировка и хранение

12 месяцев

Область применения:

КельмаГубка

Кисть Валик
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Свойства:

Нанесение:

Преимущества:

Инструмент нанесения:

Советы мастера:Технические характеристики:

Область применения:

60

Эмаль акриловая с эффектом металлического 
блеска

Серия акриловых эмалей на водной ос-
нове, предназначенная для нанесения 
на различные основы при выполнении 
внутренних работ. Используется для де-
коративного окрашивания кирпичных, 
бетонных, оштукатуренных и других 
пористых поверхностей, а также для 
получения декоративного эффекта при 
отделке другими покрытиями, придавая 
им специфический блеск и подчерки-
вая их фактуру. Может использоваться 
для декорирования элементов интерье-
ра и поделок.

• Образует гладкое водостойкое 
покрытие. 
• Выпускается в двух цветах: ан-
тичное золото и серебро.
• Проста в применении. 
 • Выдерживает влажную уборку. 
• Содержит антисептические до-
бавки, которые предотвращают 
порчу эмали.
• Экологически безопасна.

Эмаль наносить на сухую, пред-
варительно загрунтованную, под-
готовленную поверхность с помо-
щью кисти, валика, краскопульта. 
При необходимости разбавить во-
дой. Расход эмали варьируется от 
55 до 230 мл/кв.м. в зависимости 
от состояния, структуры и типа 
окрашиваемой поверхности.

Обладает хорошей укрывисто-
стью. При разбавлении водой 
или акриловым лаком может вы-
ступать как лессирующий состав.

При декорировании интерьеров 
в стиле лофт можно смешивать 
эмаль Tesoro (база серебро) с 
покрытием «черный металлик» 
Effetto di ferro для получения ха-
рактерного стального блеска. 
Кроме этого, можно смешивать 
базы материала (серебро и золо-
то) между собой, получая различ-
ные цветовые вариации в  зависи-
мости от пропорций смешивания.

Связующее на основе акриловой дисперсии

Температура обработки

выше 0°С
допускается до - 30°С не более 
одного месяца

Время высыхания на отлип 2 ч.
полное высыхание 24 ч.

55- 230 мл/м2
Расход в зависимости от со-
стояния и типа окрашиваемой 
поверхности

12 месяцевСрок хранения

www.ticiana.ru

57

+5°С... +30°С

Транспортирование и хранение

Краскопульт Кисть

Валик
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Воск для штукатурки на из-
вестковой основе

Область применения:

Свойства:Нанесение:

Различные поверхности, покры-
тые декоративными материалами 
внутри помещений. Придает по-
верхности глянцевый блеск, до-
полнительную стойкость к влаге и 
механическим воздействиям. Со-
здает тончайший защитный слой.

• Обладает высокой степенью 
глянца
• Легко полируется
• Удобен в применении
• Придает более насыщенный 
цвет поверхности

Применяется как финишное покрытие на известковые и 
акриловые штукатурки. Поверхность, на которую наносит-
ся воск, должна быть полностью высушена. Материал перед 
нанесением тщательно перемешать. Воск наносить кистью 
или валиком тонким слоем. Поверхность, обработанная 
воском, полируется кельмой, либо машинкой для полировки 
с насадкой из мягкого материала. Максимальное количест-
во оборотов – 2000-3000 об/мин. (при большем количестве 
оборотов воск может подгорать).

Технические характеристики:

воск для венецианской 
штукатурки 

Область применения:

Свойства:Нанесение:

Готовый к применению бес-
цветный воск, позволяющий 
придать поверхности высо-
кий глянец, декоративный эф-
фект, дополнительную защиту 
от влаги. При желании может 
являться основой для декора-
тивных добавок (золото, сере-
бро, перламутр).

• Экологически чистый
• Паропроницаем
• Влагоустойчивый
• Образует глянцевую поверх-
ность
• Не морозостоек

Применяется для финишного нанесения на венецианскую шту-
катурку. Поверхность, на которую наносится воск, должна быть 
полностью высушена. Материал перед нанесением тщательно 
перемешать. Воск наносить шпателем тонким слоем, поверх-
ность, обработанная воском, полируется кельмой или автома-
тической дрелью, либо машинкой для полировки, с войлочной, 
меховой или любой другой насадкой из мягкого материала. Мак-
симальное количество оборотов дрели – 2000-3000 об/мин (при 
большем количестве оборотов воск может подгорать).

Технические характеристики:

Расход при рекомендованной 
толщине слоя 

30-50 мл/м2

Срок хранения

В плотно закрытой таре при 
температуре от +5оС до 30оС. Транспортировка и хранение 

12 месяцев

Связующее на основе соединений синтети-
ческих восков

Расход на однослойное 
покрытие

 50- 100 мл/м2

Транспортирование и хранение

Время высыхания 24 часа

+5°С до +30°СТемпература обработки

От +5°С

Срок хранения 12 мес.

Температура обработки тол-
щине слоя 

Не обрабатывать при повышенной 
влажности и температуре 
ниже +5oС

24 часаВремя высыхания 
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грунтовка под декоративное
 покрытие с флоками

Область применения:

Свойства: Нанесение:

Предназначена для укрепления ми-
неральных поверхностей перед на-
несением декоративного покрытия с 
флоками Varieta или других штукату-
рок Ticiana deluxe.

• Улучшает сцепление отделочных слоев с 
поверхностью
• Выравнивает впитывающую способность 
поверхности, что облегчает нанесение де-
коративных покрытий и снижает их расход
• Укрепляет минеральные поверхности 
перед нанесением
• Колеруемая

Перед применением грунтовку при необходимости разморажи-
вают при температуре 200 +/-50С и тщательно перемешивают 
(если необходимо колеруем). Рабочая поверхность должна быть 
предварительно подготовленной, сухой и не иметь загрязнений, 
сильно впитывающие и мелящие поверхности необходимо за-
грунтовать грунтом глубокого проникновения Ticiana. Грунтов-
ку наносят  кистью, валиком на сухую подготовленную поверх-
ность в один слой.

Технические характеристики:
Расход при рекомендованной 
толщине слоя 

0,13-0,2 л/м2

Температура обработки толщине 
слоя 

Не обрабатывать при повышен-
ной влажности и температуре 
ниже +5oС

4 часа при температуре 200+/-
20С и нормальной влажности

Время высыхания 

Срок хранения

В плотно закрытой таре при тем-
пературе от 0оС до 30оС. Возмож-
но хранение и транспортировка 
до -30оС, не более 1 месяца

Транспортировка и хранение 

12 месяцев

Область применения:

Свойства: Нанесение:

Высококачественная мелкозер-
нистая грунтовка изготовлена на 
оборудовании Netzsch по спе-
циальным рецептурам, разрабо-
танным компанией ABC Farben. 
Применяется в качестве грунто-
вочного покрытия минеральных 
поверхностей перед нанесением 
декоративных материалов.

Это продукт с мелкозернистым наполни-
телем образует шероховатую поверхность 
белого цвета, улучшает сцепление последу-
ющих отделочных слоев с поверхностью.  
Атмосферостойкий, водоразбавляемый, 
экологически чистый, обладает высокой ад-
гезией к большинству грунтуемых поверхно-
стей, укрепляет минеральные поверхности.

Перед применением грунт необходимо тщательно пе-
ремешать. Рабочая поверхность должна быть сухой и 
не иметь загрязнений. Отслаивающуюся старую кра-
ску или осыпающуюся побелку необходимо удалить. 
Грунт наносится в 1-2 слоя валиком или кистью.

Технические характеристики:

Расход при рекомендованной 
толщине слоя 110-140 мл/м2

Температура обработкиине слоя 
Не обрабатывать при повышен-
ной влажности и температуре 
ниже +5oС

4 часаВремя высыхания 

Срок хранения

В плотно закрытой таре при темпе-
ратуре выше 0°С. Возможно хране-
ние и транспортировка при темпе-
ратуре до -30 С не более 1 месяца

Транспортировка и хранение 

12 месяцев
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пигменты 
блескообразующие

Область применения:

Свойства:Нанесение:

Тщательно отработанная рецеп-
тура блескообразующего пигмен-
та Ticiana deluxe обеспечивает 
возможность применять как в 
водноразбавляемых, так и в ал-
кидных прозрачных материалах. 
Не рекомендуется для использо-
вания в сочетании с наполнен-
ными (непрозрачными) матери-
алами, т. к. невозможно достичь 
перламутрового эффекта.

• Экологически безопасные
• Образуют перламутровый эффект
• Используются как в водноразбавля-
емых, так и в алкидных прозрачных 
материалах

Блескообразующий пигмент применяется для достижения перла-
мутрового эффекта при добавлении в лессирующий лак Ticiana 
deluxe. В зависимости от требуемого перламутрового эффек-
та добавить 3-7% блескообразующего пигмента Ticiana deluxe, 
затем равномерно размешать. Приготовленный таким образом 
материал хранить не более 24 часов.

Технические характеристики:

Расход при рекомендованной 
толщине слоя 

Рассчитывается индивидуально в 
зависимости от требуемой насы-
щенности блеска

Срок хранения

В плотно закрытой таре при 
температуре  от -400С до +400СТранспортировка и хранение 

48 месяцев

декоративная добавка 
слюда

Область применения:

Свойства:Нанесение:

Экологически безопасный при-
родный минерал слюда Ticiana 
применяется для усиления деко-
ративного эффекта при добав-
лении в различные декоративные 
продукты Ticiana deluxe. Тщатель-
но отработанная технология про-
изводства слюды Ticiana deluxe 
обеспечивает возможность при-
менять как в прозрачных, так и в 
непрозрачных материалах.

• Идеально сочетается с покрытиями 
Ticiana Deluxe - Cemento и Calcestruzzo
• Может добавляться в различные 
прозрачные и полупрозрачные мате-
риалы (лаки, воски) и жидкие обои
• 6 цветов

Декоративная добавка слюда вводится непосредственно в 
штукатурку на весь объём или при двухслойном нанесении 
(для уменьшения расхода) - в финишный слой. Приготов-
ленный таким образом материал хранить не более 24 часов. 

Технические характеристики:

Расход при рекомендованной 
толщине слоя 

Рассчитывается индивидуально в 
зависимости от требуемой насы-
щенности блеска

Срок хранения

В плотно закрытой таре при темпе-
ратуре  от -400С до +400СТранспортировка и хранение 

48 месяцев

Связующее на основе акриловой дисперсии
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№ Подготовительный материал
(подложка)

Декоративное покрытие
(основа)

Финишная
обработка

колеровка колеровка колеровка

Грунт адгезионный Ticiana 
Грунт с мраморной крошкой 

Marmo fondo

1 Возможна
Ticiana deluxe Modella (штука-

турка акриловая моделирующая) Возможна

Возможна материалами на 
выбор: лак лессирующий Ticiana 

deluxe Luminor или Ticiana 
deluxe Asti (краска акриловая с 

кварцевым наполнителем)

Возможна

Грунт адгезионный Ticiana
Грунт с мраморной крошкой 

Marmo fondo

2 Ticiana deluxe Sorrento (декора-
тивная штукатурка на основе 

целлюлозных волокон)
Возможна Возможна: лак лессирующий 

Ticiana deluxe Luminor
Возможна

Грунт адгезионный Ticiana/
Краска моющаяся Ticiana Грунт 
с мраморной крошкой Marmo 

fondo3 Возможна
Ticiana deluxe Alexandria 
(штукатурка акриловая 

фактурная)
Возможна

Возможна материалами на выбор: 
лак лессирующий Ticiana deluxe 
Luminor, воск для венецианской 

штукатурки Ticiana deluxe Ceroso, 
эмаль акриловая с эффектом «ха-

мелеон» Ticiana deluxe Illusion,  
эмаль акриловая с эффектом 

жемчуга Ticiana deluxe Perla di 
Roma 

Возможна

Грунт адгезионный Ticiana Грунт 
с мраморной крошкой Marmo 

fondo
4 Ticiana deluxe Pietra d’Italia (шту-

катурка с эффектом натурально-
го травертина)

Возможна

Возможна материалами на выбор: 
лак лессирующий Ticiana deluxe 
Luminor, воск для венецианской 

штукатурки Ticiana deluxe Ceroso, 
штукатурка венецианская Ticiana 

deluxe Veniera, декоративное 
покрытие Ticiana deluxe Etnea

Возможна

Краска моющаяся Ticiana/
Краска фасадная Ticiana5 Возможна Ticiana deluxe Veniera

 (венецианская штукатурка) Возможна
Воск для венецианской 

штукатурки Ticiana deluxe
 Ceroso

Возможна

Грунт адгезионный Ticiana Грунт 
с мраморной крошкой Marmo 

fondo6 Ticiana deluxe Grande roccia 
(штукатурка Песчаник)

Возможна

Возможна материалами на выбор: 
лак лессирующий Ticiana deluxe 
Luminor или Ticiana deluxe Asti 
(краска акриловая с кварцевым 

наполнителем),  эмаль акриловая 
с эффектом «хамелеон» Ticiana 

deluxe Illusion,  эмаль акриловая с 
эффектом жемчуга Ticiana deluxe 

Perla di Roma  

Возможна

Грунтовка акриловая Base V 
Ticiana deluxe7 Необходима Ticiana deluxe Varieta (декора-

тивное покрытие с флоками)
Запрещена Не требуется

Краска влагостойкая Ticiana/
Краска моющаяся Ticiana/

без подложки
8 Возможна

Ticiana deluxe Velluro (декора-
тивное покрытие с эффектом 

велюра)
Возможна Не требуется

Краска влагостойкая Ticiana9 Необходима
Ticiana deluxe Seteria (декора-
тивное покрытие с эффектом 

шелка)
Возможна Запрещено

Краска влагостойкая Ticiana10 Необходима
Ticiana deluxe Versailles (деко-

ративное покрытие с эффектом 
бархата)

Возможна Запрещено

Краска влагостойкая Ticiana/
Краска моющаяся Ticiana11 Необходима

Ticiana deluxe Camoscino (деко-
ративное покрытие с эффектом 

замши)
Необходима Запрещено

Краткая инструкция по материалам Ticiana deluxe

Блескообразующие пигменты Gold, Silver, Brilliant смешиваются с лаком лессирующим Luminor, лаком акриловым Ticiana. Перед введением в лаки развести  в 
небольшом количестве воды12
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Краска моющаяся Ticiana13 Возможна Ticiana deluxe Etnea 
Декоративное покрытие

Возможна
Возможна материалами на выбор: 
лак лессирующий Ticiana deluxe 

Luminor или воск для венецианской 
штукатурки Ticiana deluxe Ceroso

Краска моющаяся Ticiana14 Ticiana deluxe Sabbio 
Декоративное покрытие с 

эффектом песчаных вихрей

Необходима

Возможна материалами на выбор: 
эмаль акриловая с эффектом 

жемчуга Ticiana deluxe Perla di 
Roma/Эмаль акриловая с эффектом 
«хамелеон» Ticiana deluxe Illusion/
Эмаль акриловая перламутровая 

универсальная Ticiana(цвет золото, 
серебро)

Возможна

Краска моющаяся Ticiana15 Ticiana deluxe Tiffany 
Краска акриловая на основе сте-

клянных микросфер

Возможна

Необходима материалами на вы-
бор: эмаль акриловая с эффектом 
«хамелеон» Ticiana deluxe Illusion 
или эмаль акриловая с эффектом 

жемчуга Ticiana deluxe Perla di 
Roma в качестве добавки в основу 

10-25% от объема основы

Необходима

Грунт глубокого проникновения 
Ticiana/

Краска моющаяся Ticiana 
Грунт с мраморной крошкой 

Marmo fondo

16 Ticiana deluxe Charme  
Краска акриловая фактурная

Возможна

Возможна материалами на 
выбор: лак лессирующий Ticiana 
deluxe Luminor, эмаль акриловая 
с эффектом «хамелеон» Ticiana 

deluxe Illusion или эмаль акриловая 
с эффектом жемчуга Ticiana deluxe 

Perla di Roma (или их смеси)

Возможна Возможна

Краска моющаяся Ticiana/Краска 
акриловая фактурная Ticiana deluxe 

Charme/Штукатурка Песчаник 
Ticiana deluxe Grande rossia/Штука-
турка моделирующая Ticiana deluxe 

Modella

17 Ticiana deluxe Asti 
Краска акриловая с кварцевым 

наполнителем

Возможна Не требуетсяВозможна

Краска моющаяся Ticiana/Краска 
акриловая фактурная Ticiana deluxe 
Charme/Штукатурка моделирующая 

Ticiana deluxe Modella и другие 
покрытия кроме пластика

18 Ticiana deluxe Perla di Roma
 Эмаль акриловая с эффектом 

жемчуга

Возможна. Реко-
мендуется избегать 
большого количест-

ва красителя

Не требуетсяВозможна

Краска моющаяся Ticiana/Краска 
акриловая шелковисто- глянцевая 
Ticiana/Эмаль акриловая с эффек-
том жемчуга Ticiana deluxe Perla di 
Roma/Эмаль акриловая с эффектом 
«хамелеон» Ticiana deluxe Illusion/
Эмаль акриловая перламутровая 

универсальная Ticiana(цвет золото, 
серебро)

19 Ticiana deluxe LAntica Parete 
Грунтовка акриловая, создающая 

эффект трещин

Необходима материалами на 
выбор: Краска акриловая фасадная 
Ticiana/Краска акриловая моюща-
яся Ticiana/краска акриловая фак-
турная Ticiana deluxe Charme (или 
их смеси). Для создания защитного 
или дополнительного декоративно-
го эффекта указанные материалы 
покрываются сверху лаками акри-

ловыми Ticiana deluxe

Возможна Возможна

Краска моющаяся Ticiana/Краска 
акриловая фактурная Ticiana deluxe 
Charme/Штукатурка моделирующая 

Ticiana deluxe Modella и другие 
покрытия кроме пластика

20 Ticiana deluxe Illusion 
Эмаль акриловая с эффектом 

«хамелеон»

Не требуетсяВозможна
Возможна. Реко-

мендуется избегать 
большого количест-

ва красителя

№ Подготовительный материал
(подложка)

Декоративное покрытие
(основа)

Финишная
обработка

колеровка колеровка колеровка
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№ Подготовительный материал
(подложка)

Декоративное покрытие
(основа)

Финишная
обработка

колеровка колеровка колеровка

29

Возможна

Грунт адгезионный 
Ticiana Deluxe,

Краска влага стойкая 
Ticiana Deluxe,

Штукатурка моделирующая 
Modella

Грунт с мраморной крошкой 
Marmo fondo

21 Calcestruzzo
Штукатурка с эффектом бетона

Возможна Возможна материалами на выбор: 
лак лессирующий Luminor,
лессирующий состав Grazia

Возможна

Грунт адгезионный 
Ticiana Deluxe,

Краска влага стойкая 
Ticiana Deluxe,

Штукатурка моделирующая 
Modella

Грунт с мраморной крошкой 
Marmo fondo

22 Возможна Cemento
Штукатурка с эффектом цемента

Возможна Возможна материалами на выбор: 
лак лессирующий Luminor,
лессирующий состав Grazia

Возможна

ВозможнаГрунт адгезионный Ticiana
Грунт с мраморной крошкой 

Marmo fondo

23 Abruzzo
Штукатурка с эффектом 
декоративного камня туф

Возможна Возможна материалами на выбор: 
лак лессирующий Luminor,
лессирующий состав Grazia

Возможна

Грунт адгезионный
 Ticiana Deluxe,

Краска влагостойкая
 Ticiana Deluxe, 

Грунт с мраморной крошкой 
Marmo fondo

24 Возможна Meringa
Штукатурка для объёмного 

декора

Возможна

Необходима материалами на выбор: 
Краска акриловая Ticiana Deluxe,

лак лессирующий Luminor,
лессирующий состав Grazia,

 эмали акриловые с перламутро-
выми эффектами. 

Возможна

25 Возможна

Грунт с мраморной крошкой 
Marmofondo,

Грунт адгезионный
Ticiana Deluxe,

Грунт Base V Ticiana Deluxe

Travertino naturale
Декоративная штукатурка на 
извести с эффектом камня 

травертин

Возможна

Возможны материалы на выбор: 
лак лессерующий Luminor,

лессирующий состав Grazia,
воски Ceroso и Cera Molle,

эмали Illusion, Perla di Roma и 
Tesoro

Возможна

Грунт с мраморной крошкой 
Marmofondo,

Грунт адгезионный
Ticiana Deluxe,

Грунт Base V

Pietra di marmo
Декоративная штукатурка с 

эффектом мрамора

ВозможнаВозможна Возможна

Возможны материалы на выбор: 
лак лессерующий Luminor,

лессирующий состав Grazia,
воски Ceroso и Cera Molle,

эмали Illusion, Perla di Roma и 
Tesoro

26

27

28 Возможна
Tesoro

Эмаль акриловая с эффектом 
металлического блеска

Возможна Не требуется

Краткая инструкция по материалам Ticiana deluxe

Краска вододисперсионная                                                                
          Ticiana Deluxe,
    Штукатурки акриловые                   
           Ticiana Deluxe,
   Штукатурки известковые 
           Ticiana Deluxe
 

Краска вододисперсионная                                                                
          Ticiana Deluxe,
    Штукатурки акриловые                   
           Ticiana Deluxe,
   Штукатурки известковые 
           Ticiana Deluxe

Возможна Effeto di ferro
Финишное покрытие 
«Чёрный Металлик»

Возможна Не требуется

Декоративная добавка Lucente добавляется в штукатурки и лессирующие составы для уселения декоративного эффекта.


