
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ И КРАСКИ 

 
Технический каталог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018г. 



                                   Интерьерные декоративные штукатурки и краски 
 

_________________________________________________________________________________ 

      www.lirell.ru                              Санкт-петербург, Салова 27,                                   +7 (999) 212 0 213 

        info@lirell.ru                                 (станция метро Волковская )                                  +7 (921) 560 40 30 

 
Компания основана в 2010 году на базе итальянского производства декоративных штукатурок и красок. 

Производство декоративных покрытий для помещений различного назначения от базового до самого 

изысканного. 

 

 
 

Мы поможем 

 Произвести расчет необходимого количества материала под задачи заказчика 

 Проконсультировать по всем этапам нанесения материала 

 Предоставим подробные инструкции нанесения и производим постоянную поддержку клиентов 
 

 

Преимущества материалов Lirell 

 

 собственная продукция на базе итальянского производства 

 широкий выбор материалов, цветов и техник нанесения 

 не требует профессиональных  навыков нанесения 

 обладают высокой адгезией к различным основаниям 

 имеют сертификат экологической безопасности 

 влагостойкость и паропроницаемость позволяют использовать в помещениях с повышенной 
влажностью,  

 высокая износостойкость  

 ремонтопригодность в случае, как легкого, так и серьезного повреждения 
 

Все наши материалы неоднократно проверены и показали себя с наилучшей стороны. 

 

 

Особенности 

Декоративная  штукатурка для стен представляет собой отделочный материал, который используют 
для финишной отделки поверхностей стен и потолков. В состав включено связующее вещество и 
дополнительные компоненты. За счет этого материал способен передать нужную фактуру, избавляя 
покрытие от скучной ровности. По сути, такой материал – это не что иное, как разновидность 
штукатурных составов. Однако в отличие от них его структура преимущественно мелкозернистая. 
Консистенция более мягкая и нежная. По этой причине материал иногда использует вместо 
шпатлевки.  
 

Отличительной чертой декоративной штукатурки является декоративная функция. Она не является 

ровнителем поверхностей – с ее помощью украшают стены, придавая им нужный рельеф и рисунок. 
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PROVANCE 
 

Фактурная штукатурка (Эффект античных стен)  

  

 Фактурная декоративная штукатурка на 

акриловой основе  с целлюлозным 

наполнителем. Влагостойкий, 

паропроницаемый,  нетоксичный и негорючий 

материал. Применяется как для сухих, так и для 

влажных помещений для создания интерьеров в 

стиле «Прованс» и придания стенам эффекта 

старины и античности. 

 

В своем составе содержит мельчайшие 

целлюлозные волокна которые придают 

поверхности своеобразный внешний вид и 

предотвращают от проявления трещин на поверхности. Не требует идеально ровных стен, маскирует 

мелкие дефекты стен и потолков. 

 

№ слоя Наименование Назначение Упаковка Расход уп. (м2) 

1 Di Primer грунт пропиточный 5 кг 55 

2 Solido Fondo грунт с кварцевым наполнителем 5 кг 46 

3 PROVANCE базовая штукатурка 15 кг 12 

4 Finitura лессирующее покрытие 5 кг 40 

5 Vernice лак защитный 1л./5л 9/45 

 

 

Нанесение: 
 

Перед нанесением поверхность необходимо подготовить и 

обеспылить пропиточным грунтом «Di Primer». На 

подготовленную поверхность нанести  валиком специальный грунт 

с кварцевым наполнителем «Solido Fondo».  

 

База «PROVANCE» наносится хаотично металлическим либо 

пластиковым шпателем, придавая поверхности желаемую 

фактуру. Для того чтобы избежать стыков на рисунке материала 

работы следует проводить не прерываясь от угла до угла 

поверхности стены.  

Расход при стандартной технике нанесения - 1 кг на 1 м.кв. 

Расход при фактурном способе нанесения – 1,3 кг на 1 м.кв. 

Время схватывания:    30 мин. 

Очистка инструмента:  вода 

Возможна колеровка органическими и неорганическими 

пигментами. 

В зависимости от толщины слоя нанесенного материала время 

высыхания составляет от 24 до 48 часов.  

 

Предварительно заколерованный воск «Finitura» круговыми движениями нанести на базу губкой или 

варежкой.  Для достижения глубины фактуры, удалить излишки воска.  

Для увеличения износостойкости покрытия на высохший воск нанести защитный полуглянцевый лак 

«Vernice»  кистью, валиком или варежкой. Лак предназначен  для дополнительной защиты от влаги, 

что особенно актуально для декоративных покрытий  в ванной комнате и кухне. 
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ART Beton 
Фактурная штукатурка (Эффект бетонных стен)  

  

Фактурная декоративная штукатурка на 

акриловой основе. Влагостойкий, 

паропроницаемый,  нетоксичный и негорючий 

материал.  

 

Используется для отделки стен и потолков в 

сухих и влажных помещениях. Позволяет создать 

текстуру грубого или гладкого полированного 

бетона. Широко используется для создания 

интерьеров в стиле «ЛОФТ». 

 

 

 

№ слоя Наименование Назначение Упаковка Расход уп. (м2) 

1 Di Primer грунт пропиточный 5 кг 55 

2 Solido Fondo грунт с кварцевым наполнителем 5 кг 46 

3 ART Beton базовая штукатурка 15 кг 6 

3 ART Beton MICRO базовая штукатурка 15 кг 12 

4 Vernice лак защитный 1л./5л 9/45 

 

 

Нанесение: 

 
Перед нанесением поверхность необходимо подготовить и 

обеспылить пропиточным грунтом «Di Primer». На 

подготовленную поверхность нанести  валиком специальный грунт 

с кварцевым наполнителем «Solido Fondo».  

 

База «ART Beton» наносится хаотично металлической кельмой, 

придавая поверхности желаемую фактуру. Для того чтобы избежать 

стыков на рисунке материала работы следует проводить не 

прерываясь от угла до угла поверхности стены. Не дожидаясь 

полного высыхания материала на поверхности стены (через 20-30 

минут) его необходимо пригладить чистой кельмой из 

нержавеющей стали.  

Расход «ART Beton» – 2 кг на 1 м.кв.  

Расход «ART Beton MICRO» – 1,1 кг на 1 м.кв.  

 

В зависимости от толщины слоя нанесенного материала время 

высыхания составляет от 24 до 48 часов.  

 

После полного высыхания материала нанести защитный 

полуглянцевый лак «Vernice»  кистью или валиком. Лак 

предназначен  для дополнительной защиты от влаги, что особенно актуально для декоративных 

покрытий  в ванной комнате и кухне 
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DELICATO  
Фактурная штукатурка (эффект дерева, состаренных стен)  

  

 Фактурная декоративная штукатурка на 

акриловой основе. Влагостойкий, 

паропроницаемый,  нетоксичный и негорючий 

материал. 

Применяется как для сухих, так и для влажных 

помещений.  

Материал очень пластичен и неприхотлив в 

работе. Подходит для создания множества 

фактур и рисунков под дерево, камень, эффект 

мазанки и многое другое. 

 

№ слоя Наименование Назначение Упаковка Расход уп. (м2) 

1 Di Primer грунт пропиточный 5 кг 55 

2 Solido Fondo грунт с кварцевым наполнителем 5 кг 46 

3 DELICATO базовая штукатурка 15 кг 12 

4 Finitura лессирующее покрытие 5 кг 40 

5 Vernice лак защитный 1л./5л 9/45 

  

Нанесение: 
 

Перед нанесением поверхность необходимо подготовить и 

обеспылить пропиточным грунтом «Di Primer». На 

подготовленную поверхность нанести  валиком специальный 

грунт с кварцевым наполнителем «Solido Fondo».  

 

База «DELICATO» наносится хаотично металлическим либо 

пластиковым шпателем, придавая поверхности желаемую 

фактуру. Для того чтобы избежать стыков на рисунке материала 

работы следует проводить не прерываясь от угла до угла 

поверхности стены.  

 

Расход при стандартной технике нанесения – 0,7 кг на 1 м.кв. 

Расход при фактурном способе нанесения – 1,1 кг на 1 м.кв. 

Время схватывания:    20 мин. 

Очистка инструмента:  вода 

Возможна колеровка органическими и неорганическими 

пигментами. 

В зависимости от толщины слоя нанесенного материала время 

высыхания составляет от 24 до 48 часов.  

 

Предварительно заколерованный воск «Finitura» круговыми движениями нанести на базу губкой или 

варежкой.  Для достижения глубины фактуры, удалить излишки воска.  

 

Для увеличения износостойкости покрытия на высохший воск нанести защитный полуглянцевый лак 

«Vernice»  кистью, валиком или варежкой. Лак предназначен  для дополнительной защиты от влаги, 

что особенно актуально для декоративных покрытий  в ванной комнате и кухне. 
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TRAVERTINO  
Фактурная штукатурка (эффект натурального камня)  

  

  

 Фактурная декоративная штукатурка на 

акриловой основе. Влагостойкий, 

паропроницаемый,  нетоксичный и негорючий 

материал. 

В зависимости от способа нанесения можно 

добиться различных текстур имитирующих 

текстуру камня Травертин. 

 

 

 

 

 

№ слоя Наименование Назначение Упаковка Расход уп. (м2) 

1 Di Primer грунт пропиточный 5 кг 55 

2 Solido Fondo грунт с кварцевым наполнителем 5 кг 46 

3 TRAVERTINO базовая штукатурка 15 кг 12 

4 Finitura лессирующее покрытие 5 кг 40 

5 Vernice лак защитный 1л./5л 9/45 

 

Нанесение: 

 

Перед нанесением поверхность необходимо подготовить и 

обеспылить пропиточным грунтом «Di Primer». На 

подготовленную поверхность нанести  валиком специальный 

грунт с кварцевым наполнителем «Solido Fondo».  

 

База «TRAVERTINO» наносится в 2 слоя. Первый слой 

TRAVERTINO наносится ровным слоем без явных наплывов и 

следов от инструмента.  

После полного высыхания первого слоя (15-20 часов) наносится 

второй слой материала металлической кельмой, частично 

хаотичными масками чтоб создать эффект «карты мира». Для того 

чтобы избежать стыков на рисунке материала работы следует 

проводить не прерываясь от угла до угла поверхности стены.  

 

Расход при стандартной технике нанесения – 1,1 кг на 1 м.кв. 

Время схватывания:    20 мин. 

Очистка инструмента:  вода 

В зависимости от толщины слоя нанесенного материала время 

высыхания составляет от 24 до 48 часов.  

 

Предварительно заколерованный воск «Finitura» круговыми движениями нанести на базу губкой или 

варежкой.  Для достижения глубины фактуры, удалить излишки воска.  

 

Для увеличения износостойкости покрытия на высохший воск нанести защитный полуглянцевый лак 

«Vernice»  кистью, валиком или варежкой. Лак предназначен  для дополнительной защиты от влаги, 

что особенно актуально для декоративных покрытий  в ванной комнате и кухне. 
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SANTORINI 
Фактурная штукатурка (эффект состаренных стен)  

  

 Фактурная декоративная штукатурка на 

акриловой основе. Влагостойкий, 

паропроницаемый,  нетоксичный и негорючий 

материал. 

Применяется как для сухих, так и для влажных 

помещений.  

Материал очень пластичен и неприхотлив в 

работе. Прекрасно подходит для создания фактур 

в среднеземноморском стиле. 

 

№ слоя Наименование Назначение Упаковка Расход уп. (м2) 

1 Di Primer грунт пропиточный 5 кг 55 

2 Solido Fondo грунт с кварцевым наполнителем 5 кг 46 

3 SANTORINI базовая штукатурка 15 кг 10 

4 Finitura лессирующее покрытие 5 кг 40 

5 Vernice лак защитный 1л./5л 9/45 

 

 

 

Нанесение: 
 

Перед нанесением поверхность необходимо подготовить и 

обеспылить пропиточным грунтом «Di Primer». На 

подготовленную поверхность нанести  валиком специальный 

грунт с кварцевым наполнителем «Solido Fondo».  

 

База «SANTORINI» наносится хаотично металлическим либо 

пластиковым шпателем, придавая поверхности желаемую 

фактуру. Для того чтобы избежать стыков на рисунке материала 

работы следует проводить не прерываясь от угла до угла 

поверхности стены.  

Расход при стандартной технике нанесения – 1,1 кг на 1 м.кв. 

Расход при фактурном способе нанесения – 1,6 кг на 1 м.кв. 

Время схватывания:    20 мин. 

Очистка инструмента:  вода 

Возможна колеровка органическими и неорганическими 

пигментами. 

В зависимости от толщины слоя нанесенного материала время 

высыхания составляет от 24 до 48 часов.  

Предварительно заколерованный воск «Finitura» круговыми 

движениями нанести на базу губкой или варежкой.  Для 

достижения глубины фактуры, удалить излишки воска.  

 

Для увеличения износостойкости покрытия на высохший воск нанести защитный полуглянцевый лак 

«Vernice»  кистью, валиком или варежкой. Лак предназначен  для дополнительной защиты от влаги, 

что особенно актуально для декоративных покрытий  в ванной комнате и кухне. 
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Arenario Perle 
Декоративная краска  (Эффект перламутрового песчаника)  

  

Декоративное покрытие с перламутровым 

отблеском и вкраплением минеральных 

частиц, создающий эффект дымки. 

Идеально подходит для отделки больших 

площадей стен.  

 

В работе с данным материалом, не 

обязательно иметь большой опыт в работе с 

декоративными покрытиями 
 

 

 

№ слоя Наименование Назначение Упаковка Расход уп. (м2) 

1 Di Primer грунт пропиточный 5 кг 55 

2 Tinto muro грунт укрывающий 5 кг 46 

3 ARENARIO Perle декоративная краска 5 кг 30 

 

Нанесение: 

 

Подготовка поверхности:  

Поверхность должна быть тщательно подготовлена 

выравнивающей финишной шпатлевкой как под покраску. Для 

предотвращения появления трещин на поверхности стен перед 

нанесением декоративного покрытия желательно оклеить стены 

флизелиновыми бумажными обоями и нанести грунт глубокого 

проникновения. 

 

Нанесение: 

Перед нанесением поверхность необходимо подготовить и 

обеспылить пропиточным грунтом «Di Primer». На 

подготовленную поверхность нанести  валиком специальный 

грунт «Tinto muro». Время высыхания грунта 6-8 часов. 

После полного высыхания грунта нанести декоративную краску 

«ARENERIO Perle»  широкой кистью средней жесткости 

равномерными хаотичными масками по всей поверхности 

стены в 2 слоя. Время нанесения между слоями 4-6 часов в 

зависимости от влажности помещения. 

 

Расход при стандартной технике нанесения - 0,17 кг на 1 м.кв. 

Время схватывания:    50 мин. 

Время высыхания:       24 часа 

Очистка инструмента:  вода 

 

 

При работе  с темными тонами грунт рекомендуется колеровать в цвет базового материала.  
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Arenario Mat 
Декоративная краска (эффект песчаной бури, матового песчанника)  

  

  

Матовое декоративное покрытие с 

вкраплением минеральных частиц, 

создающий эффект дымки. Идеально 

подходит для отделки больших площадей 

стен.  

В работе с данным материалом, не 

обязательно иметь большой опыт в работе с 

декоративными покрытиями. 
 

 

 

 

№ слоя Наименование Назначение Упаковка Расход уп. (м2) 

1 Di Primer грунт пропиточный 5 кг 55 

2 Tinto muro грунт укрывающий 5 кг 46 

3 ARENARIO Mat декоративная краска 5 кг 30 

 

Нанесение: 

 

Подготовка поверхности:  

Поверхность должна быть тщательно подготовлена 

выравнивающей финишной шпатлевкой как под покраску. Для 

предотвращения появления трещин на поверхности стен перед 

нанесением декоративного покрытия желательно оклеить стены 

флизелиновыми бумажными обоями и нанести грунт глубокого 

проникновения. 

 

Нанесение: 

Перед нанесением поверхность необходимо подготовить и 

обеспылить пропиточным грунтом «Di Primer». На 

подготовленную поверхность нанести  валиком специальный 

грунт «Tinto muro». Время высыхания грунта 6-8 часов. 

После полного высыхания грунта нанести декоративную краску 

«ARENERIO Mat»  широкой кистью средней жесткости 

равномерными хаотичными масками по всей поверхности 

стены в 2 слоя. Время нанесения между слоями 4-6 часов в 

зависимости от влажности помещения. 

 

Расход при стандартной технике нанесения - 0,17 кг на 1 м.кв. 

Время схватывания:    50 мин. 

Время высыхания:       24 часа 

Очистка инструмента:  вода 

 

 

При работе  с темными тонами грунт рекомендуется колеровать в цвет базового материала.  
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Veneziani  
Венецианская штукатурка (эффект гладкого мрамора)  

   

Венецианская штукатурка  на акриловой основе. 

Паропроницаемый,  нетоксичный и негорючий 

материал. 

Применяется как для сухих, так и для влажных 

помещений. Наносится кельмой или шпателем из 

нержавеющей стали. 

Покрытие позволяет придать Вашим стенам 

эффект гладкого мрамора.  
 

 

 

№ слоя Наименование Назначение Упаковка Расход уп. (м2) 

1 Di Primer грунт пропиточный 5 кг 55 

2 Tinto muro грунт укрывающий 5 кг 46 

3 VENEZIANI венецианская штукатурка 15 кг 25 

4 Cera воск 1 кг 20 

 

Нанесение: 

Подготовка поверхности:  

Поверхность должна быть тщательно подготовлена 

выравнивающей финишной шпатлевкой как под покраску. Для 

предотвращения появления трещин на поверхности стен перед 

нанесением декоративного покрытия желательно оклеить стены 

флизелиновыми бумажными обоями и нанести грунт глубокого 

проникновения. 

Нанесение: 

Перед нанесением поверхность необходимо подготовить и 

обеспылить пропиточным грунтом «Di Primer». На 

подготовленную поверхность нанести  валиком специальный 

укрывающий грунт «Tinto muro». Время высыхания грунта 6-8 

часов. 

База «VENEZIANI» предварительно заколерованная, наносится в 

2-6 слоев. 

Первый слой наносится хаотичными масками, равномерно не 

прерываясь по всей поверхности от угла до угла стены кельмой из 

нержавеющей стали, придавая поверхности желаемую фактуру. 

Второй и последующие слои наносятся небольшими движениями 

«на сдир» и «внахлест». Промежуточная сушка между слоями составляет 1-3 часа.  В зависимости от 

толщины слоёв изменяется рисунок. Чем больше слоев тем более объемным будет конечное покрытие. 

После полного высыхания всех слоев необходимо нанести воск «CERA» для выявления глубины 

фактуры и защиты от попадания воды. Наносится варежкой, кистью или металлическим шпателем. 

После высыхания воска (24 часа) поверхность необходимо отполировать тряпкой или варежкой. Воск 

придаёт необходимый глянцевый эффект полированного мрамора.  

Расход при стандартной технике нанесения – 450 гр. на 1 м.кв. 

Время схватывания:    30 мин. 

Время высыхания:       24 часа 
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Lumenor  
Декоративная краска (Эффект перламутра)  

  

  

Перламутровая декоративная краска 
служит для придания фактурным 
штукатуркам перламутрового перелива. 

 

Так же, при нанесении натуральной 
морской губкой, используется как 
самостоятельное покрытие.  
  
 

 

 

 

№ слоя Наименование Назначение Упаковка Расход уп. (м2) 

1 Di Primer грунт пропиточный 5 кг 55 

2 Tinto muro грунт укрывающий 5 кг 46 

3 LUMENOR декоративная краска 5 кг 40 

 

Нанесение: 

 

 

Подготовка поверхности:  

Поверхность должна быть тщательно подготовлена 

выравнивающей финишной шпатлевкой как под покраску. Для 

предотвращения появления трещин на поверхности стен перед 

нанесением декоративного покрытия желательно оклеить стены 

флизелиновыми бумажными обоями и нанести грунт глубокого 

проникновения. 

 

Нанесение: 

Перед нанесением поверхность необходимо подготовить и 

обеспылить пропиточным грунтом «Di Primer». На 

подготовленную поверхность нанести  валиком специальный 

укрывающий грунт «Tinto Muro», предварительно 

заколерованный в необходимый цвет. Время высыхания грунта 

6-8 часов. 

 

Декоративная краска «Lumenor» наносится морской губкой, 

кистью, декоративными валиками и другими декоративными 

инструментами, создавая на поверхности необходимый рисунок. 

 

Расход при стандартной технике нанесения - 0,15 кг на 1 м.кв.  

Время схватывания: 10 мин.  

Время высыхания: 24 часа  

Очистка инструмента: вода  
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Velours 
Декоративная краска (Эффект Мокрого шёлка)  

  

Декоративное покрытие с перламутровым 

блеском создает эффект мокрого шелка.  

 

Прекрасно подходит для создания уютного 

пространства в гостиных и спальных 

комнатах. 

 

 

 

 

 
 

№ слоя Наименование Назначение Упаковка Расход уп. (м2) 

1 Di Primer грунт пропиточный 5 кг 55 

2 Tinto muro грунт укрывающий 5 кг 46 

3 VELOURS декоративная краска 5 кг 35 

 

Нанесение: 

 

Подготовка поверхности:  

Поверхность должна быть тщательно подготовлена 

выравнивающей финишной шпатлевкой как под покраску. Для 

предотвращения появления трещин на поверхности стен перед 

нанесением декоративного покрытия желательно оклеить стены 

флизелиновыми бумажными обоями и нанести грунт глубокого 

проникновения. 

 

Нанесение: 

Перед нанесением поверхность необходимо подготовить и 

обеспылить пропиточным грунтом «Di Primer». На 

подготовленную поверхность нанести  валиком специальный 

укрывающий грунт «Tinto Muro». Время высыхания грунта 6-8 

часов. 

Первый слой декоративной краски «Velours» нанести 

металлическим шпателем или валиком равномерно избегая 

наплывов. Время высыхания 4-6 часов.  

Второй слой декоративной краски «Velours» наносится 

металлической кельмой небольшими хаотичными мазками, 

создавая необходимый рисунок. В зависимости от инструмента и направления движения кельмой 

материал позволяет добиваться различных декоративных эффектов.  

При работе с темными тонами грунт рекомендуется колеровать в цвет базового материала 

Расход при стандартной технике нанесения - 0,15 кг на 1 м.кв. 

Время схватывания:    30 мин. 

Время высыхания:       24 часа 

Очистка инструмента:  вода 
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PESTA 
Декоративная краска (эффект водяных разводов на песчаннике) 

  

Матовое декоративное покрытие создает 

эффект легких водяных разводов на 

песчаннике.  

 

Прекрасно подходит для создания уютного 

пространства в гостиных и спальных 

комнатах. 
 

 

 

 

№ слоя Наименование Назначение Упаковка Расход уп. (м2) 

1 Di Primer грунт пропиточный 5 кг 55 

2 Tinto muro грунт укрывающий 5 кг 46 

3 PESTA декоративная краска 5 кг 11 

 

Нанесение: 

 

Подготовка поверхности:  

Поверхность должна быть тщательно подготовлена 

выравнивающей финишной шпатлевкой как под покраску. Для 

предотвращения появления трещин на поверхности стен перед 

нанесением декоративного покрытия желательно оклеить стены 

флизелиновыми бумажными обоями и нанести грунт глубокого 

проникновения. 

 

Нанесение: 

Перед нанесением поверхность необходимо подготовить и 

обеспылить пропиточным грунтом «Di Primer». На 

подготовленную поверхность нанести  валиком специальный 

укрывающий грунт «Tinto muro». Время высыхания грунта 6-8 

часов. 

 

Первый слой декоративной краски «Pesta» нанести 

металлическим шпателем или валиком равномерно избегая 

наплывов. Время высыхания 8-10 часов.  

Второй слой декоративной краски «Pesta» наносится 

металлической кельмой небольшими хаотичными мазками, создавая необходимый рисунок и избегая 

стыков и наплывов. Работы по нанесению второго слоя следует проводить не прерываясь от края до 

края поверхности. В зависимости от инструмента и направления движения кельмой материал 

позволяет добиться эффекта плавных водяных разводов.  

 

Расход при стандартной технике нанесения - 0,45 кг на 1 м.кв. 

Время схватывания:    30 мин. 

Время высыхания:       24 часа 

Очистка инструмента:  вода 


