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винтаж — этО направление в МОде и дизайне, ОриентирОваннОе 

на стиль предыдущих пОКОлений, сОхранившее дух и ОсОбую атМОсФеру свОегО вреМени. истОрия венециансКОй 

штуКатурКи начинается с античных вреМен, нО свОе название Она пОлучила в средние веКа, придя К наМ из венеции, где 

пОлучила наивысшее развитие, КаК униКальнОе сОчетание ОтделОчнОгО исКусства и худОжественнОй рОсписи. рОсКОшь 

венециансКОй штуКатурКи в течение стОлетий ОтвОдила ей пОчетнОе МестО в аристОКратичесКих интерьерах. сегОдня, 

на ФОне быстрО Меняющихся МОдных тенденций в интерьере, деКОративная венециансКая штуКатурКа завОевала бОльшую 

пОпулярнОсть. Оставаясь пО-прежнеМу дОрОгиМ удОвОльствиеМ, Она шагнула из палаццО в наши дОМа. ее униКальнОсть 

в тОМ, чтО невОзМОжнО в тОчнОсти сКОпирОвать и вОспрОизвести Один и тОт же рисунОК. при всей свОей изысКаннОсти 

Она иМеет свОйства, принесенные прОгрессОМ — изнОсОустОйчивОсть, эКОлОгичнОсть, надежнОсть и дОлгОвечнОсть, и, 

таКиМ ОбразОМ, сОединяет в себе рОМантиКу прОшлых эпОх c технОлОгичесКОй эстетиКОй сОвреМеннОсти. серия Vintage 

КОМпании Feidal  — этО специальные Материалы для сОздания пОКрытий в венециансКОМ стиле.  ОтрабОтанные рецептуры, 

иМпОртнОе ОбОрудОвание и сырье, стрОгий технОлОгичесКий КОнтрОль Обеспечивают деКОративныМ пОКрытияМ Vintage 

стабильнО высОКОе еврОпейсКОе КачествО.
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тО, чтО прОисхОдилО

тысячу лет назад,

непреМеннО вОзвращается.
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Selvaggio

Sete  
Delicate

Fantasia 
 di Perla

Policromo 
Fantasia

Vento  
di Sabbia

Multistrato  
Cera

венециансКий Карнавал МасОК  — саМый известный 

и саМый старинный, саМый Оригинальный и неОжиданный. этО танцы на плОщадях, шитые 

зОлОтОМ и уКрашенные драгОценныМи КаМняМи Карнавальные КОстюМы, рОсКОшные МасКи. 

венециансКая МасКа рОждает страсть, Она вОплОщает в себе таинственнОсть и Магию. таК 

и руКа худОжниКа, рабОтая с венециансКОй штуКатурКОй, сОздает вОлшебный Мир рОсКОши 

венеции в интерьере вашегО дОМа.
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Marmo Lucido
венецианская штукатурка. декоративное акриловое 
покрытие с эффектом классического глянцевого мрамора. 
возможно получение эффекта трещин — кракелюра.  
получаемая поверхность при полировке  — 
высокоглянцевая. применяется в сухих помещениях. 

технические характеристики

средний расход: от 120 до 500 г/м2 в зависимости  
от техники нанесения
Количество слоев: 2 и более
Колеровка: можно колеровать на специальном  
оборудовании Feidal
инструменты: кельма, шпатель

варианты 
техник нанесениЯ

нанесение послойное. 
эффект «Классический 
мрамор»: металличе-
ская кельма. движения 
хаотичные, навстречу 
друг другу. эффект «ве-
нецианская штукатурка»: 
металлический шпатель. 
движения x-образные. 
при необходимости про-
изводится вышкуривание 
каждого нанесенного 
слоя. эффект кракелюра: 
нанести один слой и обду-
вать вентилятором. 
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варианты 
техник нанесениЯ

нанесение послойное.
«Классический мрамор»: 
применяется металличе-
ская кельма. движения 
хаотичные. «венеци-
анская штукатурка»: 
применяется металличе-
ский шпатель. движения 
х-образные. при необ-
ходимости производится 
вышкуривание каждого 
слоя. по окончании про-
изводится глянцовка и на-
несение воска Multistrato 
Cera.

Marmo Selvaggio
венецианская штукатурка. декоративное  
акриловое покрытие с эффектом классического 
матового мрамора. получаемая поверхность — матовая. 
при полировке можно добиться шелковисто-глянцевой 
поверхности. применяется в сухих помещениях.

технические характеристики

средний расход: от 350 до 1000 г/м2 в зависимости 
от техники нанесения
Количество слоев: 2 и более
Колеровка: можно колеровать на специальном 
оборудовании Feidal
инструменты: кельма, шпатель
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варианты 
техник нанесениЯ

наносится кельмой 
под углом 10° –15° к по-
верхности хаотичными 
движениями. после 
высыхания по тому же 
принципу наносится вто-
рой слой. при однослой-
ном нанесении возможно 
просвечивание базового 
слоя. для перламутрового 
покрытия очень важен 
правильно выставленный 
свет, тогда поверхность 
будет светиться и перели-
ваться разными цветами.

Sete Delicate
декоративное акриловое перламутровое покрытие 
для создания тонкослойных фактур с эффектом 
«Мокрый шелк». существует два варианта покрытия — 
перламутровое одноцветное и перламутровое двухцветное 
интерферирующее. для внутренних и наружных работ. 

технические характеристики

средний расход: от 80 до 180 г/м2 в зависимости 
от техники нанесения и количества слоев
Количество слоев: 1 и более
Колеровка: можно колеровать на специальном 
оборудовании Feidal
инструменты: кельма
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варианты 
техник нанесениЯ

Материал наносится 
валиком на колерованную 
или белую базу — проч-
ную водостойкую акрило-
вую краску. дальнейший 
рисунок создается кель-
мой, кистью, гребенкой 
или тампоном. для усиле-
ния эффекта бархатистой 
поверхности методом 
на сдир наносится
Casanova di Velluto.

Fantasia di Perla
бархатистое декоративное акриловое покрытие 
с жемчужным эффектом для создания тонкослойных 
и объемных фактур. существует два варианта
покрытий: нежный жемчуг и искристый перламутр. 
для внутренних и наружных работ.

технические характеристики

средний расход:от 80 до 240 г/м2 в зависимости  
от техники нанесения и количества слоев
Количество слоев: 1 и более
Колеровка: можно колеровать на специальном  
оборудовании Feidal
инструменты: кельма, шпатель
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варианты 
техник нанесениЯ

тонкослойные фактуры.
Кельмой под углом
10° –15° к поверхности
хаотичными движениями.
валиком, тампоном
или кистью. при созда-
нии объемных фактур
материал наносится более
толстым слоем, кельмой,
валиком или специальной
щеткой. при полировке
образует бархатистое по-
крытие, без полировки —
микрошероховатое.

Casanova di Velluto
декоративное акриловое покрытие со специальным 
тонкодисперсным наполнителем, который при натирании 
придает бархатистую матовость поверхности. 
для создания объемных и тонкослойных фактур.  
для внутренних и наружных работ.

технические характеристики

средний расход: от 100 до 220 г/м2 в зависимости 
от техники нанесения и количества слоев
Количество слоев: 1 и более
Колеровка: можно колеровать на специальном 
оборудовании Feidal
инструменты: кельма, валик, тампон, кисть, морская губка
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Murano Vetro
покрытие с эффектом многослойного стекла:  
перламутровое, перламутровое двухцветное, 
полупрозрачное глянцевое. возможные эффекты: 
«венецианская штукатурка», «брызги», «дождь», «иней», 
«гранит». для внутренних и наружных работ. 

технические характеристики

средний расход: от 80 до 250 г/м2 в зависимости 
от техники нанесения и количества слоев
Количество слоев: 1 и более
Колеровка: можно колеровать на специальном 
оборудовании Feidal
инструменты: кельма, тампон, кисть, губка, краскопульт

варианты 
техник нанесениЯ 

«венецианская штука-
турка»: применяется 
пластиковый шпатель. 
нанесение послойное.
«брызги»: техника тампо-
нирования. «дождь»: соз-
дается разглаживанием 
материала специальной 
кистью или пластиковой 
гребенкой.
«иней»: наносится с по-
мощью специального там-
пона. «гранит»: наносится 
с помощью краскопульта.
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варианты 
техник нанесениЯ

пистолетом-распылителем 
с подачей материала 
под давлением: cопло 
2 – 3,5 мм. расход воздуха 
не менее 1000 л/мин.
хоппером-распылителем: 
cопло 4 – 6 мм, иглы 
1,5 мм. расход воздуха 
не менее 150 л/мин.,  
давление не менее 3 атм.

Policromo Fantasia
декоративное акриловое покрытие с разноцветными
микрочастицами с полихромным эффектом.
применяется в сухих помещениях.

технические характеристики

средний расход: от 380 до 450 г/м2 
в зависимости от техники нанесения
Количество слоев: 1 и более
Колеровка: можно колеровать на специальном 
оборудовании Feidal
инструменты: краскопульт, шпатель
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варианты 
техник нанесениЯ

1 способ: материал 
наносится валиком 
и растягивается кистью, 
кельмой или специальной 
рукавицей под углом 
10° –15° к поверхности. 
Основной рисунок созда-
ется кистью.
2 способ: материал нано-
сится тампоном на базу — 
прочную водостойкую 
акриловую краску.

Vento di Sabbia
декоративное акриловое матовое покрытие с песчаным 
на ощупь эффектом для создания тонкослойных фактур. 
применяется в сухих помещениях.

технические характеристики

средний расход: от 120 до 220 г/м2 в зависимости 
от техники нанесения
Количество слоев: 1 и более
Колеровка: можно колеровать на специальном 
оборудовании Feidal
инструменты: кельма, валик, кисть, тампон
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варианты 
техник нанесениЯ

нанесение производится 
с помощью шпателя, 
кисти, салфетки.
после нанесения при не-
обходимости произвести 
полировку поверхности 
вручную или с помощью 
шлифовальной машинки.

Multistrato Cera
специальное декоративное восковое покрытие  
с защитным эффектом.

технические характеристики

средний расход: от 80 до 150 г/м2 в зависимости 
от техники нанесения
Количество слоев: 1 и более
Колеровка: можно колеровать на специальном 
оборудовании Feidal
инструменты: шпатель, кисть, салфетка

Прозрачный воск  
Multistrato Cera,  
нанесенный на Marmo Lucido 
добавляет поверхности  
объем и блеск
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МнОгие здания в италии традициОннО иМеют стены из МраМОра 

или другОгО КаМня. тяжелые плиты и блОКи приМенялись для сОздания стен исКлючительнОй КрасОты и элегантнОсти, 

неизМеннОй на прОтяжении сОтен лет. в венеции из-за ее неОбычнОгО распОлОжения нельзя былО пОвсеМестнО испОльзОвать 

КаМень. архитеКтОры гОрОда, пОстрОеннОгО на вОде, испОльзОвали КаМни тОльКО пО Мере неОбхОдиМОсти для несущей 

части ФундаМента. Остальная часть здания дОлжна была быть пОстрОена с МиниМальныМ весОМ. на прОтяжении МнОгих лет 

венециансКие Мастера эКспериМентирОвали с МетОдаМи и МатериалаМи в пОисКах спОсОбОв сОздания стен, КОтОрые стали 

бы таКиМи же элегантныМи и прОчныМи, КаК и те, чтО пОстрОены на МатериКе. таК пОявилась на свет венециансКая штуКатурКа. 

деКОративные слОи из гипса и пОрОшКа изМельченнОгО МраМОра или известняКа нанОсились на пОверхнОсть и сОздавали на 

ней эФФеКт натуральнОгО МраМОра. сО вреМенеМ, пО Мере тОгО КаК известь КристаллизОвалась пОд вОздействиеМ влажнОгО 

вОздуха, штуКатурКа станОвилась Очень прОчнОй и в тО же вреМя дОлгОвечнОй КаК КаМень.
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колер 1:5 1:10 1:40 1:80

ЖЕЛТЫЙ

ЗОЛОТИСТО-ЖЕЛТЫЙ

ОХРА

КОРИЦА

КОНЬЯК

колер 1:5 1:10 1:40 1:80

АБРИКОС

КРАСНЫЙ

КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ

ТАБАК

УМБРА

колер 1:5 1:10 1:40 1:80

ОЛИВКОВЫЙ

ПАПОРОТНИК

ЗЕЛЕНЫЙ

ИЗУМРУД

БИРЮЗА

колер 1:5 1:10 1:40 1:80

СИНИЙ

КОРИЧНЕВЫЙ

ШОКОЛАД

ЧЕРНЫЙ

вниМание! 
данная таблица дает приблизительное представление 
о возможностях колерования и тонирования, так как 
цвета колеровочной таблицы, напечатанные полиграфи-
ческим способом, могут отличаться от оригинальных.

Мы предлагаеМ прОФессиОнальную систеМу КОле  -

рОвКи для серии Vintage. вы легКО сМОжете выбрать ОптиМальный цвет пО различныМ 

КОлерОвОчныМ веераМ: Ncs, FeiDal VolltoN- uND abtoeNFarbe, DawN, ral, NoVa. КОлерОвОчнОй 

пОлнОтОнальнОй КрасКОй Feidal Vollton- und abtoenFarbe вы МОжете вОспОльзОваться са-

МОстОятельнО в дОМашних услОвиях.

Концентрированная цветная 
шелковисто-матовая краска-
колер FEIDAL Vollton- und 
Abtoеnfarbe

тональнаЯ карта колеровочной полнотональной краски Feidal Vollton- und abtoеnFarbe
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