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VENEZIANO – декоративная штукатурка на акрилатной основе для внутренней 
отделки, посредством которой достигается „мраморный” эффект в различных 
цветовых оттенках. VENEZIANO подчеркивает индивидуальность любого поме-
щения, поскольку создает ощущение стиля и уюта и является средством для осу-
ществления как классических, так и наиболее авангардных творческих идей в от-
ношении Вашего интерьера. Продукт невоспламеняем и нетоксичен в отношении 
человека и окружающей среды.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ  
Основание следует тщательно очистить от жирных пятен. 
Грунт DENEL ProFUNDIS наносится в два слоя, причем вто-
рой из них наносится после высыхания первого слоя. Таким 
образом обеспечивается хорошее сцепление штукатурки с 
основанием.

НАНEСЕНИЕ
Обычно продукт наносится в три слоя при помощи специа-
льного мастерка для Венецианской штукатурки.  
1. Первый слой – наносится равномерно и выжидается 10-
12 часов, пока слой высохнет.   
2. Второй слой – мазками наносится тонкий слой продукта 
для достижения совершенно гладкой поверхности. Выжи-
дается около 6-8 часов, пока штукатурка высохнет.   
3. Третий слой – наносится совсем тонкими мазками, а по-
верхность заглаживается ребром мастерка или шпателем.

ЗАЩИТА
Штукатурка высыхает полностью за 4 дня, после чего мож-
но нанести DENEL ProGLACIS (запечатывающий поверх-
ностный слой) что делает его устойчивым к стирке.

Отличной паропропускаемостью
Наносится исключительно легко
Не является токсичным в отношении человека и окружающей среды
Невоспламеняемый

СВОЙСТВА

НОРМА РАСХОДА
100-150 g/m2 при нанесении одного слоя.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ
1 год. 
Хранить в сухих помещениях, вдали от прямых солнечных 
лучей, при температуре от 5°C до 30°C. 

УПАКОВКА
5 kg / 20 kg.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА
По каталогу.

Разведение: 

Инструменты, необходимые для нанесения:

Температура нанесения: 

Полное высыхание:

Чистка инструментов:

Удельный вес:

Вязкость:

готова к употреблению

шпатель или мастерок

от 10 °С до 36 °С (при относительной влажности воздуха не более 80%)

4 дня (при t=20 °С и относительной влажности воздуха 80%)

промывание водой

1650 kg/m3 ± 3% 

60 000 – 80 000 CPS Brookfield (при t 25°C RVT 20 об/мин)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
VENEZIANO



43

НОРМА РАСХОДА
100-150 g/m2 при нанесении одного слоя.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ
1 год. 
Хранить в сухих помещениях, вдали от прямых солнечных 
лучей, при температуре от 5°C до 30°C. 

УПАКОВКА
5 kg / 20 kg.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА
По каталогу.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Основание следует тщательно очистить от жирных пятен.  
Грунт DENEL ProFUNDIS наносится в два слоя, причем вто-
рой из них наносится после высыхания первого слоя. Таким 
образом обеспечивается хорошее сцепление штукатурки с 
основанием.

НАНEСЕНИЕ
Обычно продукт наносится в три слоя при помощи специа-
льного мастерка или стального шпателя „инокс“ для вене-
цианской штукатурки.  
1. Первый слой – наносится равномерно и выжидается 10-
12 часов, пока слой высохнет.

2. Второй слой – мазками наносится тонкий слой продукта 
для достижения совершенно гладкой поверхности. Выжи-
дается около 6-8 часов, пока штукатурка высохнет.

3. Третий слой – наносится совсем тонкими мазками, а по-
верхность заглаживается ребром мастерка или шпателем.

ЗАЩИТА
Штукатурка высыхает полностью за 4 дня, после чего мож-
но нанести DENEL ProGLACIS (запечатывающий поверх-
ностный слой).

готова к употреблению

шпатель или мастерок

от 10 °C до 36 °C (при относительной влажности воздуха не более 80%)

4 дня (при t=20 °С и относительной влажности воздуха 80%)

промывание водой

1430 kg/m3 ± 3% 

60 000 ÷ 80 000 CPS Brookfield (при t=25 °C RVT 20 об/мин)

Отличной паропропускаемостью
Наносится исключительно легко
Не является токсичным в отношении человека и окружающей среды
Невоспламеняемый

СВОЙСТВА

ARTIS Stucco Veneziano
ARTIS это декоративная штукатурка на акриланой основе, при помощи которой достигается 
изящный „мраморный“ эффект – более известный как венецианская штукатурка, которая харак-
теризуется переливом цветов одной или близких тональностей и мягкими отблесками света, 
отражаемого поверхностью. Богатая цветова гамма. Посредством сочетания различных цветов 
мы можем воспроизвести атмосферу традиции и вместе с тем придать декорированным стенам 
исключительно современный вид. Специфический состав штукатурки позволяет легко достичь 
классического глянцевого, но также матового или полуматового эффекта. Умелое чередование 
и сочетание поверхностей с различной степенью светоотражения придает неповторимое ощу-
щение изящества и комфорта не только для специалистов, но и для любого, кто желает дать волю 
своему воображению. ARTIS подчеркивает индивидуальность любого помещения, поскольку 
создает ощущение стиля и уюта и является средством для осуществления как классических, так и 
наиболее авангардных творческих идей в отношении Вашего интерьера.

Разведение: 

Инструменты, необходимые для нанесения:

Температура нанесения: 

Полное высыхание:

Чистка инструментов:

Удельный вес:

Вязкость:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



METALLICO
METALLICO это декоративная акрилатная рельефная краска для интерьера, отличающаяся 
специфическим металлическим блеском. Это уникальное средство для декорирования, кото-
рое можно использовать и в качестве дополнительного эффекта к остальным декоративным 
штукатуркам. Подходящая для декорирования не только дома, но и общественных зданий. В ее 
состав кроме поверхностно обработанных силикатов входит также кварцевый гранулят с оп-
тимальным гранулометрическим составом. Благодаря сочетанию кварцевых частиц и блестя-
щих флейков получается оригинальная структура, подчеркивающая не только современный 
дизайн интерьера, но и Вашу творческую индивидуальность. Наносится исключительно легко, 
обладает превосходной адгезией к основанию и оптимальным балансом паропропускаемости 
и водостойкости. METALLICO содержит акрилатную смолу, алюминиево-силикатные наполни-
тели и специфические реологические добавки. 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Прежде чем наносить краску следует очистить поверхнос-
ть от пыли и посторонних частиц. Наносятся два слоя грун-
та DENEL ProFundis (окрашенного в подходящую тональ-
ность), причем второй слой наносится после высыхания 
первого.

НАНEСЕНИЕ
При помощи кисти равномерно наносится МETALLICO. До 
того, как материал высох, его нужно структурировать кис-
тью или тампоном в зависимости от желаемого конечного 
результата.

НОРМА РАСХОДА
100-200 g/m2

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ
1 год. 
Хранить в сухих помещениях, вдали от прямых солнечных 
лучей, при температуре от 5°C до 30°C. 

УПАКОВКА
5 kg / 15 kg.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА
По каталогу.

Разведение:

Инструменты, необходимые для нанесения:

Инструменты, необходимые для обработки поверхности:

Температура при нанесении:  

Время высыхания при соприкосновении: 

Полное высыхание:

Удельный вес:

Вязкость:

Чистка инструментов:

готова к употреблению

кисть

кисть или тампон

от 10 °С до 30 °С (при относительной влажности воздуха не более 80%)

приблизительно 1,5 часа (при t=20 °с и относительной влажности воздуха 80%)

за 1 день (при t=20 °С и относительной влажности 80%)

1190 kg/m3 ± 3% 

18 000 – 22 000 CPS Brookfield (при t=25 °C и RVT 20 об./мин.)

промывание водой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наносится исключительно легко
Oптимальным балансом паропропускаемости и
водостойкости
Стойкостью на стирание

СВОЙСТВА

Невоспламеняемый
Не является токсичным в отношении
человека и окружающей среды
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СВОЙСТВА

VELLUTO
VELLUTO это декоративная штукатурка для блестящей металлической поверхнос-
тью с красивым бархатным эффектом. Характеризуется переливом цветов одной 
или близких тональностей и мягкими отблесками света, отражаемого поверхнос-
тью. VELLUTO это применения декорации интерьера помещений. Посредством со-
четания различных цветов мы можем воспроизвести атмосферу традиции и вместе 
с тем придать декорированным стенам исключительно современный вид. Умелое 
чередование и сочетание поверхностей с различной степенью светоотражения 
придает неповторимое ощущение изящества и комфорта.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Стена должна быть хорошо выровнена. Перед нанесени-
ем поверхность следует хорошо очистить от пыли и не-
связанных частиц. Наносятся два слоя грунтовки DENEL 
ProFUNDIS и цветной латексной краски (в зависимости от 
цвета штукатурки).

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Упаковку следует хорошо размешать перед применением. 
Нельзя работать при температурах ниже 5°C и выше 30°C. 
После применения инструменты следует немедленно про-
мыть водой. В случае попадания на кожу необходимо сразу 
ополоснуть водой (независимо оттого, что содержащиеся в 
VELLUTO вещества соответствуют всем санитарно-медицин-
ским нормам безопасности, штукатурка высыхает и это за-
трудняет ее последующее снятие). Не допускается добавле-
ние иных материалов.

НАНEСЕНИЕ
Используется полутерок из нержавейки, нанесение осущест-
вляется плавными движениями. Эффект разнонаправленно-
го преломления лучей света достигается разносторонними 
движениями полутерка и нанесением неравномерных маз-
ков. Таким образом, на декорированной поверхности види-
мо перемежаются блестящие и матовые участки с бархатным 
эффектом.

Наносится легко
Обладает превосходной адгезией к основанию
Характеризируется износостойкостью
Невоспламеняемый

НОРМА РАСХОДА
200–300 g/m2 (в зависимости от количества нанесенных 
слоев).

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ
1 год. 
Хранить в сухих помещениях, вдали от прямых солнечных 
лучей, при температуре от 5°C до 30°C. 

УПАКОВКА
5 kg / 15 kg.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА
По каталогу.

Разведение:

Инструменты, необходимые для нанесени:

Температура нанесения: 

Время высыхания при соприкосновении:

Полное высыхание:

Удельный вес:

Вязкость:

Чистка инструментов:

готова к употреблению

Inox мастерок

от 10 °С до 30 °С (при относительной влажности воздуха не более 80%)

приблизительно 30 мин (при t=20 °С и относительной влажности воздуха 80%)

1 день (при t=20 °С и относительной влажности воздуха 80%)

1130 kg/m3 ± 3% 

22 000 – 30 000 CPS Brookfield (при t=25 °С и RVT об./мин)

промывание водой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Не является токсичным в отношении
человека и окружающей среды
Oптимальным балансом паропропускаемости
 и водостойкости
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TRAVERTINО – этот продукт разработан для отделки стен под естественный камень 
травертин. Наносится исключительно легко и предоставляет возможность осуще-
ствить отделку целых стен или отдельных элементов. Обладает превосходной ад-
гезией к основанию и хорошей стойкостью к стиранию, отличается оптимальным 
балансом паропропускаемости и водостойкости.

TRAVERTINО это специфическая шпаклевка для внутреннего и наружного приме-
нения. Содержит акрилатную смолу, неорганические наполнители и специфиче-
ские реологические добавки.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Прежде, чем приступить к нанесению штукатурки, необхо-
димо очистить поверхность от пыли и посторонних частиц. 
Нанести два слоя грунта DENEL ProFUNDIS, причем второй 
слой наносится после высыхания первого слоя.

НАНEСЕНИЕ
Наносится мастерком, в один слой. 

ДЕКОРАЦИЯ
После нанесения слоя желанной толщины, поверхность 
следует обработать рельефным тампоном. После высыха-
ния нанесенного таким образом слоя, поверх него следует 
нанести в дополнительном порядке прозрачную тониро-
ванную латексную краску DENEL ProGLAZЕS при помощи 
пластмассового/ резинового ракеля или губки.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Перед применением упаковку следует хорошо взболтать. 
Не рекомендуется применять при температуре воздуха 
ниже 5°C. После применения инструменты нужно немед-
ленно вымыть водой. При попадании на кожу, немедлен-
но промыть водой (несмотря на то, что использованные в 
TRAVERTINO вещества соответствуют всем санитарно-ме-
дицинским нормам по безвредности, штукатурка высыхает 
и позже ее удаление становится проблематическим). Не до-
пускается добавление других материалов.

НОРМА РАСХОДА
1,2 – 1,6 kg/m2 в зависимости от толщины слоя.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ
1 год. 
Хранить в сухих помещениях, вдали от прямых солнечных 
лучей, при температуре от 5°C до 30°C. 

УПАКОВКА
10 kg / 25 kg.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА
Белый цвет.

Разведение:

Инструменты, необходимые для нанесения:

Температура при нанесении: 

Время высыхания при соприкосновении:

Полное высыхание:

Удельный вес:

Вязкость: 

Чистка инструментов:

готова к употреблению

мастерок 

от 10 °С до 30 °С (при относительной влажности воздуха не более 80%)

приблизительно 3 часа (при t=20 °С и относительной влажности воздуха около 80%)

1 день (при t=20 °С и относительной влажности 80%)

1890 kg/m3 ± 3% 

18 000–22 000 CPS Brookfield (при t=25°C и RVT 20 об./мин)

промывание водой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИTRAVERTINO

Oптимальным балансом паропропускаемости 
и водостойкости
Устойчив к стиранию

СВОЙСТВА

Невоспламеняемый
Не является токсичным в отношении
человека и окружающей среды
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ANTICO
ANTICO это декоративная рельефная штукатурка, предназначенная для отделки интерьера. 
Оригинальный рельеф, который получается при помощи этой штукатурки, напоминает стены 
старинного здания или чистую красоту бархатной ткани. Подчеркивает индивидуальность лю-
бого помещения, создавая ощущение неповторимости и уюта. Продукт удовлетворяет не только 
классические, но и наиболее авангардные творческие идеи в связи с Вашим интерьером. Благо-
даря своему специфическому составу продукт является подходящим для декорирования жилых 
домов, но и общественных зданий (офисных зданий, гостиниц, торговых центров, ресторанов, са-
лонов и т.д.). Наносится чрезвычайно легко и предоставляет возможность структурировать целые 
стены или отдельные элементы. ANTICO содержит акрилатную смолу, кальциево-магнезиевые 
алюминиевые и силикатные наполнители и специфические реологические добавки. Наносится 
щеткой или валиком, затем обрабатывается вторично тампоном или пластмассовым мастерком.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Прежде, чем приступить к нанесению штукатурки, необхо-
димо очистить поверхность от пыли и посторонних частиц. 
Нанести два слоя грунта DENEL ProFUNDIS, причем второй 
слой наносится после высыхания первого слоя.

НАНЕСЕНИЕ
При помощи валика с длинным ворсом, кисти или пласт-
массового мастерка равномерно наносится ANTICO. Тол-
щина нанесенного слоя определяется в зависимости от 
избранной вторичной техники декоративной отделки. До 
своего высыхания материал обрабатывается различными 
инструментами в соответствии с желанным конечным ре-
зультатом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДЕКОРАЦИЯ
После высыхания первоначально нанесенного слоя на де-
корируемую поверхность можно дополнительно нанести 
интерьерную латексную краску. Для достижения рустика-
льного эффекта на поверхность наносится тонированная 
прозрачная латексная краска DENEL ProGLAZЕS. 

НОРМА РАСХОДА
500–800 g/m2 при нанесении одного слоя   
(в зависимости от рельефа).

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ
1 год. 
Хранить в сухих помещениях, вдали от прямых солнечных 
лучей, при температуре от 5°C до 30°C. 

УПАКОВКА
5 kg / 15 kg.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА
Белый цвет.      

готова к употреблению

кисть или валик с ворсом средней длины

 тампон, пластмассовый мастерок и др.

от 10 °С до 30 °С (при относительной влажности воздуха не более 80%)

3 часа (при t=20 °С и относительной влажности воздуха приблизительно 80%)

7 дней (при t=20 °С и относительной влажности 80%)

1240 kg/m3 ± 3% 

18 000 – 22 000 CPS Brookfield (при t=25 °C и RVT 20 об/мин)

промывание водой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разведение:

Инструменты, необходимые для нанесения: 

Инструменты для обработки поверхности:

Температура при нанесении:  

Время высыхания при соприкосновении:

Полное высыхание: 

Удельный вес:

Вязкость: 

Чистка инструментов:

Наносится легко
Обладает превосходной адгезией к основанию
Oптимальным балансом паропропускаемости
и водостойкости

Характеризируется износостойкостью
Большое разнообразие декоративных техник
Не является токсичным в отношении
человека и окружающей среды

СВОЙСТВА
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COLORISSIMO
COLORISSIMO это декоративная структурная тонкой штукатурка на акрилатной ос-
нове со специфическим блестящий голографическим эффектом.

COLORISSIMO подходит для внутренней и наружной отделки. Подчеркивает ин-
дивидуальность любого помещения, создавая ощущение неповторимости и уюта. 
Благодаря своему специфическому составу продукт является подходящим для де-
корирования жилых домов, но и общественных зданий (офисных зданий, гостиниц, 
торговых центров, ресторанов, салонов и т.д.). Штукатурка наносится чрезвычайно 
легко и предоставляет возможность структурировать целые стены или отдельные 
элементы.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Стена должна быть выровнена шпаклевкой. Наноситься два 
слоя грунта DENEL ProFUNDIS, при этом второй слой нано-
сится после высыхания первого слоя.

НАНEСЕНИЕ
Наноситься мастеркой от inox на равномерной или релеф-
ным слой с толщины 1-3mm .

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Упаковку следует размешать перед применением. Оптима-
льный температурный режим нанесения - от 18°C до 30°C. 
При попадании на кожу, немедленно промыть водой (нес-
мотря на то, что использованные в COLORISSIMO вещества 
соответствуют всем санитарно-медицинским нормам по 
безвредности, штукатурка высыхает и позже ее удаление 
становится проблематическим). Не допускается добавле-
ние других материалов.

НОРМА РАСХОДА
0,8–1 kg/m2, в зависимости от толщины слоя.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ
1 год. 
Хранить в сухих помещениях, вдали от прямых солнечных 
лучей, при температуре от 5°C до 30°C. 

УПАКОВКА
5 kg / 15 kg.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА
По каталогу.

Разведение:

Инструменты, необходимые для нанесения:

Внешний вид:

Чистка инструментов:

Удельный вес:

готова к употреблению

шпатель или мастерок от inox

однородная пастообразная масса pH: 6,6-7,6

промывание водой

1200 kg/m3 ± 3% 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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ДЕНЕБ АД
магазин и офис:
Болгария, София
бул. Св. Климент Охридски 115
тел.: +359 2 816 76 11
факс: +359 2 816 76 37
info@denel.bg

www.denel.bg


