
Кракелюр 
 
Декоративный лак Кракелюр используется для создания искусственно состаренных поверхностей. 
 
Декоративный лак КРАКЕЛЮР используется для создания искусственно состаренных поверхностей 
(эффект растрескивания). Применяется в сочетании с декоративными покрытиями Венецианская 
штукатурка, Венецианская штукатурка База С, Марокканская штукатурка, Карнавал и др. аналогичными 
материалами, а также с водно-дисперсионными красками. Для внутренних работ.  
  
Технические характеристики 
 
Свойства: 
Нетоксичный, пожаровзрывобезопасный, экологически безопасный материал. Не разбавляется. 
 
Внешний вид: 
В массе жидкость белого цвета; после высыхания становится бесцветным. 
 
Расход: 
100 г/м2 в 2 слоя валиком 
 
Состав: 
Водная дисперсия акрилового сополимера, технологические добавки. 
 
Фасовка: 
1 кг;  3 кг. 
  
Хранение и транспортировка: 
В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +50С до +300. Не допускается замораживание материала. 
 
Условия нанесения:  
Температура воздуха и обрабатываемой поверхности - от +15С до +30С. Не допускать сквозняков. 
Инструмент:  
Валик, кисть 
 
Время высыхания: 
«На отлип» - 1 час, полное – 4 часа. Высыхание финишного слоя: декоративные покрытия – 48 часов, краски – 24 
часа. Нанесение защитного лака возможно только после полного высыхания финишного слоя.   
 
Колеровка  
Лак кракелюр не колеруется. Колеровке подлежит подложка и финишное покрытие (при желании). 
  
Подготовка поверхности 
Основание должно быть тщательно подготовлено, очищено от отслаивающихся участков, пыли, грязи, жира и 
других веществ, ухудшающих сцепление. Все неровности должны быть зашпатлеваны. Для укрепления основания и 
обеспечения хорошего прилегания материала, подготовленную поверхность необходимо  обработать грунтовкой 
«Оптимист» глубокого проникновения. 
 
Инструкция по нанесению 
 

 
Сперва наносится колерованная грунтовка укрывающая Optimist-Elite 100.  
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Цвет основания – это цвет будущих трещин. Для получения золотых трещин используется декоративная эмаль 
Optimist-Elite золото. 
  

 
Затем наносится кракелюр валиком или кистью в 2 слоя. Сушка между слоями – 1 час. Кракелюр необходимо 
наносить очень тонким слоем, не допуская подтеков (максимальный расход не более 100 г/м2 на 2 слоя). Второй 
слой можно наносить, когда первый слой станет полностью прозрачным.  
  
  

 
После высыхания декоративного лака наносится Венецианская штукатурка кельмой (возможно нанесение других 
декоративных покрытий или в/д красок).  Нанесение финишного слоя нельзя откладывать позже, чем на неделю. 
Также необходимо избегать попадания пыли на кракелюр перед нанесением красок и декоративных штукатурок.   
  
Нанесение слишком толстого слоя финишного покрытия может привести к подтеканию.  Размер трещин зависит от 
толщины финишного слоя. Направление трещин формируется в зависимости от направления движения 
инструмента (например, кисти для красок). 
  
Стыкование финишного слоя производится не позднее 5 мин (для штукатурок), 1 мин (для красок), во избежание 
стягивания материала за инструментом.   
Финишный слой начинает растрескивание: 
• Для штукатурок  - через 10-15 мин и заканчивается через 5-6 часов в зависимости от влажности 
помещения; 
• Для красок -  через 5-10 мин и заканчивается через 1-2 часа в зависимости от влажности помещения.  
  

 
  
Покрытие готово*. 
  
*Возможна влажная уборка при нанесении защитного лака Оптимист L-208.  
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