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Декоративные материалы
При создании интерьера помещения подбор наиболее функционального и привлекательного покрытия 
стен - одна из главных задач. При этом необходимо учитывать ряд факторов, таких как, например, 
устойчивость будущего покрытия к износу или влаге. не последнюю роль при выборе играет эстетичность 
и внешний вид декора. все эти задачи легко решает декоративная штукатурка, которую вы можете 
выбрать в нашем каталоге. У нас вы можете найти и купить любой подходящий вариант материала для 
вашего идеального дизайна, будь то стиль ампир, минимализм или хай-тек. С применением штукатурок 
Gallery ваш интерьер станет действительно уникальным.

vgtkraska.ru

2018



Фасадные декоративные штукатурки (краски) позволяют подчеркнуть конструкционные особенности 
здания, усилить дизайнерские решения в оформлении фасада дома, связав его воедино с 
окружающим ланшафтом, но со временем, скопление пыли на рельефном фасаде искажает 
эстетическое восприятие нашего жилища.
 Силиконизированные декоративные штукатурки (краски), благодаря созданию гидрофобной 
поверхности, позволяют надолго забыть о перекрашивании, обеспечивая низкое грязеудержание и, 
как следствие, снижая затраты по эксплуатации дома. Такая поверхность легко очищается водой и 
надолго сохраняет эстетичность декоративного покрытия на фасаде. Кроме того, она обладает 
высокой паропроницаемостью, что повышает комфортность жизни.

используя наши декоративные материалы для отделки помещений, 
вы можете реализовать свои самые сокровенные фантазии, 
и главное - воплощение этой фантазии доступно каждому!
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Мираж
Декоративная штукатурка

НазНачеНие: Декоративная полупрозрачная штукатурка с 
перламутровыми частицами и специальными стеклянными 
микрошариками позволяет создать на поверхности разнообразные 
«мягкие» фактурные композиции, добавляя к ним игру света и 
тени. Такое покрытие может украсить как классический, так и 
современный интерьер. Выпускается в 3 базах: серебристо-белой, 
жемчуг, хамелеон

СВОЙСТВА И ОСОБЕННОСТИ:  Имеет высокую адгезию к 
бетонным, кирпичным, оштукатуренным, гипсокартонным и другим 
минеральным поверхностям. Штукатурка обладает прочностью и 
стойкостью к мытью.
СпОСОБ НАНЕСЕНИя: материал наносить при помощи щетки или 
широкой кисти хаотичными или перекрещивающимися мазками 
и красиво распределить наполнитель по поверхности, создавая 
разнообразные рисунки. Возможно создание фактуры с помощью 
шпателя. при формировании рисунка рекомендуется производить 
работы на участках площадью 0,7 — 1,0 м2.  
ВрЕмя ВыСыхАНИя: до отлипа — 2 часа, полное высыхание 
через 48 часов при температуре (20±2)°С и отн. влажности 
воздуха (65±5)%. 
рАСхОД: расход материала зависит от толщины наносимого слоя и 
техники нанесения и варьируется от 150 до 200 г/м2.
КОЛЕрОВКА: автоматическая на основе серебристо-белой базы в 
50 оттенков по «Коллекции цветов 2017 г.» или ручная с помощью 
колеровочных паст Тм “VGT”
пОДгОТОВКА пОВЕрхНОСТИ: 
Выравнивание: финишная шпатлевка Premium VGT
расход: 0,4 - 0,7 кг/м2 
грунтование: грунтовка глубокого проникновения для наружных и 
внутренних работ Тм “VGT”.
расход: 100 г/м2

предварительная окраска: краска интерьерная моющаяся, 
заколерованная в выбранный цвет.
расход: 140 г/м2

ИНСТрУмЕНТ:

Сложность нанесения: 

Фасовка: 1 кг, 5 кг

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ ДАЕТ НЕКОТОРОЕ ИСКАЖЕНИЕ ЦВЕТА

#18

#47#46

#20

#16 #4

#48 #50

#28 #39

кисть

серебристо-белая жемчуг хамелеон
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Мокрый шёлк
Декоративная штукатурка

НазНачеНие: Изящное декоративное покрытие с 
перламутровыми частицами, создающее эффект переливающейся 
шелковой ткани. Идеально подходит для создания стильных  и 
оригинальных интерьеров. Выпускается 5 базовых цветов: 
серебристо-белая, жемчуг, золото, бронза, гранат.  

СВОЙСТВА И ОСОБЕННОСТИ:  Имеет высокую адгезию 
к бетонным, кирпичным, оштукатуренным, асбоцементным, 
гипсокартонным и т. п. поверхностям. Штукатурка обладает 
влагостойкостью и стойкостью к мытью, высокой укрывистостью 
(достаточно 2-х слоев, чтобы создать необходимую фактуру).
СпОСОБ НАНЕСЕНИя: 1 слой -  заколерованный материал 
равномерно наносится на поверхность велюровым валиком, 
пластиковой или металлической кельмой легкими приглаживающими 
движениями, таким образом, чтобы не было видно стыков.
2 слой - после высыхания первого слоя (примерно через 30 
мин.) кельмой, кистью или аппликатором наносятся мазки в 
противоположных направлениях для создания  переливов двух 
тонов, подобно заглаженному велюру. Кельмой можно рисовать 
восьмерки, а кистью круги, создавая эффект чешуи. при фор- 
мировании рисунка рекомендуется производить работы на участках 
площадью 0,7 — 1,0 м2.  Возможны и другие способы нанесения, 
которые зависят от фантазии мастера.
ВрЕмя ВыСыхАНИя: до отлипа — 2 часа, полное высыхание 
через 24 часа при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха 
(65±5)%. 
рАСхОД: расход материала зависит от толщины наносимого слоя и 
техники нанесения и варьируется от 150 до 300 г/м2.
КОЛЕрОВКА:  автоматическая на основе серебристо-белой базы в 
50 оттенков по «Коллекции цветов 2017 г.» или ручная с помощью 
колеровочных паст Тм “VGT”
пОДгОТОВКА пОВЕрхНОСТИ: 
Выравнивание: финишная шпатлевка Premium VGT
расход: 0,4 - 0,7 кг/м2 
грунтование: грунтовка глубокого проникновения для наружных и 
внутренних работ Тм “VGT”.
расход: 100 г/м2

предварительная окраска: краска интерьерная моющаяся или 
эмаль универсальная, заколерованная в выбранный цвет.
расход: 140 г/м2

ИНСТрУмЕНТ:

Сложность нанесения: 

Фасовка: 1 кг, 6 кг

#46/17 #47/17

#18/17 #20/17

#16/17 #4/17

#48/17 #50/17

#28/17 #39/17

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ ДАЕТ НЕКОТОРОЕ ИСКАЖЕНИЕ ЦВЕТА

кельма пВх велюровый валик
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Серебристо-белый № 1

Жемчуг № 6

Бронза № 24

гранат № 27

Золото № 21

Мокрый шёлк
Базовые цвета:
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Морской бриз 
Декоративная штукатурка

НазНачеНие полупрозрачное декоративное покрытие с 
перламутровыми частицами и добавлением речного песка, 
создающее эффект  легкого ветерка или парящих облачков. 
Идеально подходит для создания стильных и оригинальных 
интерьеров.

СВОЙСТВА И ОСОБЕННОСТИ:  Имеет высокую адгезию к 
бетонным, кирпичным, оштукатуренным, гипсокартонным и 
т.п. поверхностям. Штукатурка обладает высокой прочностью, 
влагостойкостью и стойкостью к мытью.
НаНеСеНие: материал нанести при помощи щетки или широкой 
кисти хаотичными или перекрещивающимися мазками. Затем, 
не дожидаясь высыхания,  песчинки красиво распределить по 
поверхности, создавая эффект парящих облачков или иной рисунок. 
при формировании рисунка рекомендуется производить работы 
на участках площадью 0,7 — 1,0 м2.  Во избежание появления 
видимых стыков не желательно оставлять прямолинейные границы 
между участками. 
ВрЕмя ВыСыхАНИя: до отлипа — 2 часа, полное высыхание 
через 24 часа при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха 
(65±5)%. 
рАСхОД: расход материала зависит от толщины наносимого слоя и 
техники нанесения и варьируется от 150 до 200 г/м2.

КОЛЕрОВКА: автоматическая на основе серебристо-белой базы в 
50 оттенков по «Каталогу цветов 2017 г.» или ручная с помощью 
колеровочных паст Тм “VGT”
пОДгОТОВКА пОВЕрхНОСТИ: 
Выравнивание: финишная шпатлевка Premium VGT
расход: 0,4 - 0,7 кг/м2 
грунтование: грунтовка глубокого проникновения для наружных и 
внутренних работ Тм “VGT”. 
расход: 100 г/м2

предварительная окраска: краска интерьерная моющаяся или 
эмаль универсальная, заколерованная в выбранный цвет.
расход: 140 г/м2

ИНСТрУмЕНТ:

Сложность нанесения: 

Фасовка: 1 кг, 6 кг

#46 #47

#18 #20

#16 #4

#48 #50

#28 #39

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ ДАЕТ НЕКОТОРОЕ ИСКАЖЕНИЕ ЦВЕТА

кисть
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Морской Бриз
Базовые цвета:

Бронза мВ-303

Золото 2 мВ-108

Жемчуг мВ-102

Золото 1 мВ-107

Серебристо-белая мВ-101

хамелеон мВ-205

гранат мВ-304

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ ДАЕТ НЕКОТОРОЕ ИСКАЖЕНИЕ ЦВЕТА
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Латекс-пластик 
Декоративная штукатурка

НазНачеНие: Декоративный материал для создания покрытий 
с различной структурой и рисунком: от гладких поверхностей 
с легким глянцем в стиле «венецианской штукатурки», 
имитирующих фактуру полированного камня или мрамора до 
получения рельефных покрытий с разным уровнем блеска. Для 
получения дополнительного декоративного эффекта используется 
специальный воск.

СпОСОБ НАНЕСЕНИя: 1-ый слой - эмаль универсальная матовая, 
2-ой слой - эмаль перламутровая или металлик, нанесение кистью 
“крест на крест”, 3 слой -  латекс-пластик заколерованный в 
выбранный цвет колер пастой Тм VGT. материал растягивается 
на отлип между двумя кельмами, создавая игольчатую структуру, 
затем переносится на поверхность и разглаживается кельмой. 
после полного высыхания покрытие можно полировать. при 
формировании рисунка рекомендуется производить работы на 
участках площадью 0,7 — 1,0 м2. 

Возможны и другие способы нанесения, которые зависят от 
фантазии мастера.

ВрЕмя ВыСыхАНИя: до отлипа — 2 часа, полное высыхание 
через 24 часа при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха 
(65±5)%. 

рАСхОД: расход материала зависит от толщины наносимого слоя и 
техники нанесения и варьируется от 150 до 300 г/м2.

КОЛЕрОВКА: ручная. Возможно окрашивание сверху 
декоративными составами  TM “VGT”.

ВОСК: защитный восковой состав VGT

расход: 120 г/м2

пОДгОТОВКА пОВЕрхНОСТИ: 

Выравнивание: финишная шпатлевка Premium VGT

расход: 0,4 - 0,7 кг/м2 

грунтование: грунтовка глубокого проникновения для наружных и 
внутренних работ Тм “VGT”.

расход: 100 г/м2

 

ИНСТрУмЕНТ:

Сложность нанесения: 

Фасовка: 8 кг, 16 кг

NCS S 5020-B NCS S 2060-R90B

NCS S 2040-B40G NCS S 3020-Y40R

NCS S 4020-Y50R NCS S 3050-Y80R

NCS S 5030-R20B NCS S 5020-G90Y

NCS S 3050-G20Y NCS S 2050-B20G

NCS S 7005-B20G

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ ДАЕТ НЕКОТОРОЕ ИСКАЖЕНИЕ ЦВЕТА

кельма венецианскаяшпатель 
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Венецианская штукатурка

НазНачеНие Декоративное покрытие, имитирующее мрамор 
либо другой природный камень, предназначено для отделки стен, 
потолков, колонн, создания фресок и др. элементов интерьера.

СВОЙСТВА И ОСОБЕННОСТИ:  В зависимости от способа 
нанесения создает покрытие, имитирующее различные 
виды мрамора или покрытие, имеющее объемный рельеф с 
чередованием матовых и глянцевых поверхностей.
НаНеСеНие: первый слой наносится широким шпателем 
отдельными мазками с пробелами. последующие слои 
наносятся шпателем меньшей величины отдельными, короткими 
несимметричными мазками с промежутками, частично 
перекрывающими образовавшиеся пробелы. И так до тех пор пока 
поверхность не перекроется полностью и пятнистость не станет 
еле уловимой. прежде чем наносить последующий слой, дают 
возможность высохнуть предыдущему. Каждый слой тщательным 
образом разравнивается и шлифуется шпателем. Важно 
использование качественного инструмента без сколов и зазубрин. 
последний слой полируется тканью, шпателем до получения 
глянцевой поверхности. Возможны и другие способы нанесения. 

ВрЕмя ВыСыхАНИя: до отлипа — 2 часа, полное высыхание 
через 24 часа при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха 
(65±5)%. 

КОЛЕрОВКА: колеруется высококнцентрированными колер пастами 
TM “VGT”.
рАСхОД: расход материала зависит от толщины наносимого слоя и 
техники нанесения и варьируется от 250 до 400 г/м2.

пОДгОТОВКА пОВЕрхНОСТИ: 
Выравнивание: финишная шпатлевка Premium VGT
расход: 0,4 - 0,7 кг/м2 
грунтование: грунтовка глубокого проникновения для наружных и 
внутренних работ Тм “VGT”. 
расход: 100 г/м2

ВОСК: защитный восковой состав VGT

расход: 120 г/м2

 

ИНСТрУмЕНТ:

Сложность нанесения: 

Фасовка: 8 кг, 16 кг

NCS S 0505-Y50R NCS S 1010-G80Y

NCS S 3020-Y40R

NCS S 1002-Y NCS S 1515-B

NCS S 0907-R90B NCS S 1010-R30B

NCS S 2005-Y80R NCS S 0804-R30B

NCS S 1010-R10B NCS S 1020-R40B

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ ДАЕТ НЕКОТОРОЕ ИСКАЖЕНИЕ ЦВЕТА

кельма венецианскаяшпатель 
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Штукатурка фактурная

НазНачеНие: Высоковязкий грубодисперсный фактурный 
материал для получения декоративного покрытия с глубоким 
рельефом (до 5мм) на бетонных, кирпичных, оштукатуренных и 
других видах поверхностей. применяется для отделки интерьеров 
и фасадов зданий.  

СВОЙСТВА И ОСОБЕННОСТИ: после высыхания образует 
декоративное рельефное покрытие глубиной до 5 мм, скрывающее 
крупные дефекты стен. Образует «дышащее» покрытие. 

Отличается высокой твердостью, водо- и атмосферостойкостью.
НаНеСеНие: материал наносится гибким металлическим шпателем 
на поверхность. Сразу после нанесения штукатукрки идет стадия 
придания рельефа. В зависимости от используемого инструмента 
(валик, шпатель, трафарет и др.) можно получить различный 
рисунок (открытое время работы около 15 минут). при работе 
резиновым валиком его необходимо смачивать водой. Важно 
учесть, что нанесение фактурной штукатурки следует производить 
без остановки от угла до угла, так как при остановке на ровной 
стене могут быть видны стыки. 

ВрЕмя ВыСыхАНИя: до отлипа — 2 часа, полное высыхание 
через 48 часов при температуре (20±2)°С и отн. влажности 
воздуха (65±5)%. 

рАСхОД: расход материала зависит от толщины наносимого слоя и 
техники нанесения и варьируется от 1,5 до 2 кг/м2.

КОЛЕрОВКА: ручная. Возможно окрашивание сверху 
декоративными составами  TM “VGT”.

пОДгОТОВКА пОВЕрхНОСТИ: 

грунтование: грунтовка адгезионная Тм “VGT”.

расход: 250 г/м2

ИНСТрУмЕНТ:

Сложность нанесения: 

Фасовка: 9 кг, 18 кг, 50 кг

NCS S 2005-R50B NCS S 1005-R80B

NCS S 6502- G

NCS S 5020-R80B NCS S 2502-Y

NCS S 1505-G80Y NCS S 1515-Y20R

NCS S 0505-Y80R NCS S 1005-G80Y

NCS S 1005-R80B NCS S 0505-R20B

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ ДАЕТ НЕКОТОРОЕ ИСКАЖЕНИЕ ЦВЕТА

кельма
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Фактурная краска

НазНачеНие применяется для декоративной отделки 
стен и потолков внутри  помещений  и  фасадов зданий. 
позволяет получать на поверхности  рельефный рисунок 
(глубиной до 3 мм). Используется при отделке офисов, 
гостиниц, кафе и жилых помещений.

СВОЙСТВА И ОСОБЕННОСТИ: после высыхания краска образует 
декоративное рельефное покрытие глубиной до 3 мм, скрывающее 
мелкие дефекты стен. Отличается высокой твердостью, водо- и 
атмосферостойкостью, образует «дышащее» покрытие.Н
НаНеСеНие: нанесение краски производят после полного 
высыхания грунтовочного слоя (через 24 часа). материал 
наносится гибким металлическим шпателем на поверхность. 
Сразу после нанесения материала идет стадия придания рельефа. 
В зависимости от используемого инструмента (валик, шпатель, 
трафарет и др.) можно получить различный рисунок (открытое 
время работы около 15 минут). при работе резиновым валиком его 
необходимо смачивать водой. Важно учесть, что работу фактурной 
краской следует производить без остановки от угла до угла, так 
как при остановке на ровной стене могут быть видны стыки.
           
ВрЕмя ВыСыхАНИя: до отлипа — 2 часа, полное высыхание 
через 24 часа при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха 
(65±5)%. 
рАСхОД: 0,9-1,5 кг/м2 при одинарном нанесении

КОЛЕрОВКА: может колероваться колеровочными красками Тм 
“VGT” вручную или высококонцентрированными колеровочными 
пастами мониколор: База А - в пастельные тона с помощью 
автоматических колеровочных машин.  Возможно окрашивание 
сверху декоративными составами  TM “VGT”.
пОДгОТОВКА пОВЕрхНОСТИ: 
грунтование: грунтовка адгезионная Тм “VGT”.

расход: 250 г/м2

ИНСТрУмЕНТ:

Сложность нанесения: 

Фасовка: 9 кг, 18 кг, 50 кг

NCS S 2030-Y20R NCS S 3020-G90Y

NCS S 3030-Y60R 

NCS S 2005-R20B NCS S 3030-Y80R

NCS S 3030-R10B NCS S 3030-R30B

NCS S 3030-G80Y NCS S 3040-B40G

NCS S 4000-N NCS S 3005-Y20R

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ ДАЕТ НЕКОТОРОЕ ИСКАЖЕНИЕ ЦВЕТА

кельма валик /
аппликатор

шпатель
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Мелкофактурная краска

НазНачеНие: декоративное покрытие, позволяющее получать 
на поверхности мелкий рельефный рисунок (глубиной до 1 
мм), который зависит от структуры используемого  валика или 
др. инструмента. применяется для декоративной отделки стен 
и потолков внутри помещений, а также для фасадов зданий. 
Используется для отделке офисов, гостиниц, кафе и жилых 
помещений.

СВОЙСТВА И ОСОБЕННОСТИ: после высыхания образует 
декоративное рельефное покрытие, обладающее высокой 
твердостью, водо- и атмосферостойкостью. Выдерживает влажную 
уборку.  Образует «дышащее» покрытие. 

НаНеСеНие: краска наносится при помощи валика (поролонового, 
мехового и  т.п.), кисти или шпателя. Нанесение краски 
производится после полного высыхания грунтовки через 24 часа. 
В зависимости от типа применяемого инструмента можно получить 
различный декоративный эффект.  Важно учесть, что нанесение 
мелкофактурной краски следует производить без остановки от угла 
до угла, так как при остановке на ровной стене могут быть видны 
стыки. 

ВрЕмя ВыСыхАНИя: до отлипа — 2 часа, полное высыхание 
через 24 часа при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха 
(65±5)%. 

рАСхОД: расход материала зависит от толщины наносимого слоя и 
техники нанесения и варьируется от 0,4 до 0,7 кг/м2.

КОЛЕрОВКА: может колероваться колеровочными красками Тм 
“VGT” вручную или высококонцентрированными колеровочными 
пастами мониколор: База А - в пастельные тона с помощью 
автоматических колеровочных машин.  Возможно окрашивание 
сверху декоративными составами  TM “VGT”.

пОДгОТОВКА пОВЕрхНОСТИ: 

грунтование: грунтовка глубокого проникновения для наружных и 
внутренних работ Тм “VGT”.

расход: 100 г/м2

ИНСТрУмЕНТ:

Сложность нанесения: 

Фасовка: 9 кг, 18 кг, 50 кг

NCS S 2030-Y10R NCS S 2005-Y50R

NCS S 2005-Y80R NCS S 3020-R20B

NCS S 3040-R30B NCS S 4000-N

NCS S 4005-B80G NCS S 2030-B40G

NCS S 2050-B30G NCS S 2030-B

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ ДАЕТ НЕКОТОРОЕ ИСКАЖЕНИЕ ЦВЕТА

кельма валик /
аппликатор

распылитель
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НазНачеНие Декоративное покрытие с целлюлозным 
наполнителем для создания множества различных фактур 
поверхности: от гладких до «рваных» или глубоких рельефных 
рисунков/барельефов (толщиной до 10 мм).
Используется при отделке офисов, гостиниц, кафе и жилых 
помещений.

СВОЙСТВА И ОСОБЕННОСТИ: Благодаря пластичной основе и 
наличию в составе натуральных волокон целлюлозы, материал 
легко наносится, скрывая мелкие дефекты поверхности, а также 
маскирует трещины при незначительной усадке дома. после 
высыхания образует «дышащее» декоративное рельефное покрытие, 
которое обладает высокой прочностью и стойкостью к мытью.

НаНеСеНие: нанесение штукатурки производят после полного 
высыхания грунтовочного слоя (через 24 часа). материал 
наносится гибким металлическим шпателем или кельмой. Сразу 
после нанесения идет стадия придания рельефа (открытое время 
работы зависит от толщины слоя и составляет около 30 минут). 
Важно учесть, что нанесение штукатурки следует производить без 
остановки от угла до угла, так как при остановке на ровной стене 
могут быть видны стыки.

рАСхОД: зависит от толщины слоя и составляет 1,5–2 кг/м2.

ВрЕмя ВыСыхАНИя до отлипа зависит от толщины слоя:        
до 5 мм - 2 часа, до 10 мм - 3 часа. Время до полного 
высыхания при толщине слоя: 2-5 мм - 48 часов, 6-10 мм -       
72 часа при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха 65%.

КОЛЕрОВКА: может колероваться колеровочными красками, 
пастами или окрашиваться сверху лессирующим составом или 
другими лакокрасочными материалами Тм “VGT”.

пОДгОТОВКА пОВЕрхНОСТИ: 

грунтование: грунтовка адгезионная Тм “VGT”.

расход: 250 г/м2

ИНСТрУмЕНТ:

Сложность нанесения: 

Барельеф
Декоративная штукатурка

Фасовка: 6 кг, 14 кг

NCS S 2030-Y40R NCS S 2005-Y20R

NCS S 1515-Y30R

NCS S 3020-R NCS S 2050-Y80R

NCS S 2050-R NCS S 0530-G40Y

NCS S 1050-G20Y NCS S 0540-B30G

NCS S 1550-R80B NCS S 3010-R80B

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ ДАЕТ НЕКОТОРОЕ ИСКАЖЕНИЕ ЦВЕТА

кельма шпатель
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НазНачеНие Декоративная штукатурка на акриловой 
основе с калиброванным зерном из натурального мрамора 
с характерной заглаженной поверхностью. предназначена 
для декоративной отделки и защиты фасадов и внутренних 
поверхностей стен.
Выпускается 2-х видов: мелкозернистая (размер зерна 1-  
1.5 мм) и среднезернистая (размер зерна 1.5-2 мм).

СВОЙСТВА И ОСОБЕННОСТИ: материал обладает высокой 
адгезией к минеральным поверхностям, а также к ДСп, 
гипсокартону и др. Обладает высокой прочностью, водо- 
и атмосферостойкостью. Образует “дышащее” покрытие.  
НаНеСеНие: перед использованием размешать. Штукатурку 
наносить кельмой из нержавеющей стали слоем, превышающим 
толщину самого зерна. Через несколько минут поверхность 
штукатурки заглаживается круговыми движениями пластиковой 
кельмой таким образом, чтобы зерна штукатурки  равномерно 
распределились на поверхности основания.  
Важно учесть, что нанесение штукатурки следует производить без 
остановки от угла до угла, так как при остановке на ровной стене 
могут быть видны стыки. Возможны и дугие способы нанесения 
штукатурки.

рАСхОД: Ориентировочный расход штукатурки 2–3 кг/м2. 

ВрЕмя ВыСыхАНИя: полное высыхание через 48 часов при 
температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха 65%.

КОЛЕрОВКА: может колероваться колеровочными красками, 
пастами или окрашиваться сверху другими лакокрасочными 
материалами Тм “VGT”.

пОДгОТОВКА пОВЕрхНОСТИ: 

грунтование: грунтовка адгезионная Тм “VGT”.

расход: 250 г/м2

ИНСТрУмЕНТ:

Сложность нанесения: 

Структурная
 штукатурка

Фасовка: 9 кг, 18 кг, 50 кг

NCS S 1040-Y20R NCS S 2060-Y20R

NCS S 1020-Y30R

NCS S 1005-Y80R NCS S 0505-G50Y

NCS S 0520-Y80R NCS S 1030-R

NCS S 3040-R20B NCS S 5020-R

NCS S 4020-G30Y NCS S 0530-B

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ ДАЕТ НЕКОТОРОЕ ИСКАЖЕНИЕ ЦВЕТА

кельма металл. терка пласт.
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НазНачеНие Декоративное покрытие с эффектом камня 
на основе мраморной крошки различных цветов и стирол-
акрилового сополимера.  Крупнозернистая, размер зерна 
1-1,5 мм. применяется для внутренней и наружной отделки.

СВОЙСТВА И ОСОБЕННОСТИ: Обладает водо- и 
атмосферостойкостью, высокой адгезией к бетонным, кирпичным, 
оштукатуренным и другим минеральным поверхностям. Обладает 
высокой твердостью. Образует „дышащее” покрытие. 

НаНеСеНие: штукатурка наносится в один слой с помощью 
кельмы из нержавеющей стали движениями снизу вверх, начиная 
с верхней части поверхности. Важно учесть, что нанесение 
штукатурки следует производить без остановки от угла до угла, так 
как при остановке на ровной стене могут быть видны стыки.

рАСхОД: ориентировочный расход составляет 5–6 кг/м2.

ВрЕмя ВыСыхАНИя: полное высыхание через 48 часов при 
температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха 65%. 

КОЛЕрОВКА: Выпускается 7 цветов.

пОДгОТОВКА пОВЕрхНОСТИ: 

грунтование: грунтовкой адгезионной Тм „VGT”, заколерованной в 

цвет выбранной штукатурки. 
расход: 250 г/м2

ИНСТрУмЕНТ:

Сложность нанесения: 

Цветная штукатурка

Фасовка: 6 кг, 14 кг

№2 №3

№5 №10

№11 №13

№15

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ ДАЕТ НЕКОТОРОЕ ИСКАЖЕНИЕ ЦВЕТА

кельма металл.
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Цветная штукатурка
    “Эффект камня“

НазНачеНие: Декоративное покрытие с эффектом камня на 
основе мраморной крошки различных цветов и стирол-акрилового 
сополимера. применяется для внутренней и наружной отделки. 
Выпускается 2 видов: мелкозернистая (размер зерна 0.2-0.5 мм), 
среднезернистая (размер зерна 0,5-1,0 мм).

СВОЙСТВА И ОСОБЕННОСТИ: штукатурка представляет собой 
вязкую однородную массу с природным наполнителем различных 
цветов. Обладает водо- и атмосферостойкостью, высокой адгезией 
к бетонным, кирпичным, оштукатуренным и другим минеральным 
поверхностям. Обладает высокой твердостью. Образует „дышащее” 
покрытие. 

НаНеСеНие:  Штукатурка наносится в один слой (толщиной 
примерно 1,5 - 2 зерна) с помощью кельмы из нержавеющей стали 
движениями снизу вверх, начиная с верхней части поверхности. 
Важно соблюдать равномерность наносимого слоя. Через 15-
20 минут после нанесения рекомендуется пригладить покрытие 
мокрой кельмой. работы цветной штукатуркой следует производить 
без остановки от угла до угла, так как при остановке на ровной 
поверхности могут быть видны стыки.

ВрЕмя ВыСыхАНИя: полное высыхание через 48 часов при 
температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха (65±5)%. 

рАСхОД: Ориентировочный расход  3-4 кг/м2.

КОЛЕрОВКА: ВыпУСКАЕТСя 6 цВЕТОВ.

пОДгОТОВКА пОВЕрхНОСТИ: 

Выравнивание: Все трещины, пустоты и повреждения 
отремонтировать шпатлевкой универсальной и выровнять финишной 
шпатлевкой Тм «VGT».

расход: 0,4-0,7 кг/м2

грунтование: грунтовкой адгезионной Тм „VGT”, заколерованной в 
цвет выбранной штукатурки . 

расход: 100 г/м2

ИНСТрУмЕНТ:

Сложность нанесения: 

Фасовка: 6 кг, 14 кг

№3 базальт №5 гранит

№11 опал №13 кварц
с глиттером 

№15 коралл №18 оникс

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ ДАЕТ НЕКОТОРОЕ ИСКАЖЕНИЕ ЦВЕТА

кельма металл.
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НазНачеНие предназначена для декоративной отделки 
поверхностей внутри и снаружи помещений. при нанесении 
и растире кельмой (теркой) образует характерное фактурное 
покрытие с “лабиринтными” каналами. Выпускается 3-х видов: 
мелкозернистая (размер зерна – 1-1.5мм), среднезернистая 
(размер зерна – 1.5-2мм) и крупнозернистая (размер зерна – 
2-2.5мм).

СВОЙСТВА И ОСОБЕННОСТИ: материал обладает высокой 
адгезией к минеральным поверхностям, водостойкостью и высокой 
прочностью. Образует „дышащее” покрытие. 

НаНеСеНие: штукатурку наносить кельмой из нержавеющей стали 
толщиной 3–5 мм и растирать пластиковой кельмой круговыми 
или продольными движениями до образования желаемого 
рисунка. В зависимости от времени, интенсивности и траектории 
движения пластиковой кельмы можно получать горизонтальные, 
вертикальные, круговые или перекрестные углубления. Необходимо 
обратить внимание, что в процессе нанесения и растира 
штукатурки на инструменте образуется избыточная жидкая масса 
материала, которую необходимо периодически снимать шпателем. 
Это облегчает работу по созданию необходимого рисунка.

рАСхОД: ориентировочный расход составляет 2–3 кг/м2.
ВрЕмя ВыСыхАНИя: полное высыхание через 48 часов при 
температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха (65±5)%. 

КОЛЕрОВКА: может колероваться вручную или окрашиваться 
сверху другими лакокрасочными материалами Тм “VGT”.

пОДгОТОВКА пОВЕрхНОСТИ: 

грунтование: грунтовка адгезионная Тм “VGT”.

расход: 250 г/м2

ИНСТрУмЕНТ:

Сложность нанесения: 

Роллерная штукатурка

Фасовка: 9 кг, 18 кг, 50 кг

NCS S 1002-Y NCS S 1002-B50Y

NCS S 1515-R NCS S 1515-R20B

NCS S 1015-Y10R NCS S 6020-Y50R

NCS S 3005-G50Y NCS S 3020-B40G

NCS S 1030-R90B NCS S 2020-R70B

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ ДАЕТ НЕКОТОРОЕ ИСКАЖЕНИЕ ЦВЕТА

кельма металл.
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Лессирующий состав 
    с эффектом“Кристалл“

НазНачеНие: Состав применяется для получения прозрачного 
декоративного покрытия с глиттерами (блестками) различных 
оттенков. Создает на покрытии гладких и фактурных поверхностей 
эффект сверкающих мелких кристаллов. применяется для наружных 
и внутренних работ при декоративной отделке помещений по 
минеральным и деревянным поверхностям, а также по обоям.

СВОЙСТВА И ОСОБЕННОСТИ: готов к применению. является 
защитным и декоративным слоем для ранее нанесенных 
декоративных материалов с различным рельефом, придавая 
ему кристаллический блеск с золотым, серебряным или 
переливающимся оттенком. Обладает водостойкостью. практически 
не имеет запаха.

НаНеСеНие:  материал наносится кистью, валиком или губкой.  
ВрЕмя ВыСыхАНИя: полное высыхание через 24 часа при 
температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха (65±5)%. 

рАСхОД: Ориентировочный расход  150–250 г/м2 на однослойное 
покрытие.

цВЕТА: Выпускается с блестками трех оттенков (золото, серебро, 
хамелеон).

ИНСТрУмЕНТ:

Сложность нанесения: 

Фасовка: 0,9 кг

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ ДАЕТ НЕКОТОРОЕ ИСКАЖЕНИЕ ЦВЕТА

валик велюровый
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НазНачеНие Декоративный полупрозрачный состав, 
предназначен для усиления декоративного эффекта 
фактурных или гладких покрытий. Защищает поверхность от 
проникновения загрязнений, пыли и влаги. применяется для 
наружных и внутренних работ при декоративной отделке 
помещений по минеральным и деревянным поверхностям, а 
также по обоям.

СВОЙСТВА И ОСОБЕННОСТИ: является защитным слоем для 
ранее нанесенных декоративных материалов,  подчеркивает 
глубину рельефа. готов к применению.  Обладает водо- и 
атмосферостойкостью. Образует „дышащее” покрытие. 

НаНеСеНие: материал наносится валиком, специальной рукавицей, 
губкой, резиновым шпателем, кистью. Возможна колеровка 
высококонцентрированными колеровочными пастами Тм „VGT”.
рАСхОД: 150-250 г/м2 на однослойное покрытие.

ВрЕмя ВыСыхАНИя: до отлипа 2 часа при температуре 
(20±2)°С и относительной влажности воздуха 65%.                      
полное высыхание - 24 часа.

КОЛЕрОВКА: может колероваться вручную колер пастами Тм 
“VGT”.

ИНСТрУмЕНТ:

Сложность нанесения: 

Лессирующий состав

Фасовка: 0,9 кг

Жемчуг Бронза

Золото Серебристо-белый

хамелеон

Бесцветный 

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ ДАЕТ НЕКОТОРОЕ ИСКАЖЕНИЕ ЦВЕТА

валик велюровый терка губчатая 
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Лак кракелюр

НазНачеНие: Лак предназначен для создания декоративного 
эффекта состаренной поверхности путем получения паутины 
трещин при оформлении отдельных элементов декора, багета 
или стен. применяется для внутренних работ при декоративной 
отделке по минеральным и деревянным поверхностям в качестве 
промежуточного слоя между двумя водно-дисперсионными 
акриловыми материалами.

СВОЙСТВА И ОСОБЕННОСТИ: после высыхания становится 
прозрачным.  готов к применению. Используется для внутренних 
работ в качестве промежуточного слоя между двумя водно-
дисперсионными акриловыми красками Тм „VGT” (ЛКм) разного 
цвета, при этом, сам лак, оставаясь прозрачным, растрескивает 
финишную краску, проявляя в трещинах нижний слой.                  

НаНеСеНие: на подготовленную поверхность наносим 
акриловую моющуюся интерьерную краску  или  эмали (матовые, 
перламутровые, металлики) Тм „VGT”, заколерованнные в цвет 
будущих трещин. 2 этап – покрытие кракелюрным лаком в 1-3 
слоя. Сушка между слоями не менее 3 ч. полное высыхание 5 ч.  
Лак наносится кистью или валиком. Количество слоев определяет 
размер будущих  трещин (чем толще слой лака, тем крупнее и 
реже трещины). 3 этап - нанесение финишного покрытия: после 
полного высыхания лака нанести один слой финишного материала 
цвета, контрастного  цвету основы. Толщина финишного покрытия 
должна быть минимальной. подбирается опытным путем.  В 
зависимости от выбранного инструмента (кисть, валик), толщины 
слоя, направления движения инструмента  образуются трещины 
различного направления и характера. Нанесение толстым слоем 
верхнего финишного материала дает более крупные трещины, 
тонким слоем – более мелкие и частые. Нанесение материала 
валиком, дает хаотичную сеточку, а  кистью – по направлению 
мазка кисти. Важно нанести  равномерный слой финишного 
материала с одинаковым слабым нажимом за один проход, не 
возвращаясь на ранее окрашенную поверхность, т.к. возможно 
нарушение процесса формирования трещин. Формирование трещин: 
10-120 минут. В качестве финишного покрытия можно применять 
акриловую водно-дисперсионную краску, венецианскую штукатурку, 
мелкофактурную и фактурную краску и матовую эмаль Тм „VGT”.
Для придания готовому покрытию стойкости к влажной уборке и 
эксплуатационным нагрузкам рекомендуется нанести сверху лак 
для наружных и внутренних работ или паркетный Тм „VGT”.
перед нанесением  рекомендуется  сделать  пробные  выкрасы.
рАСхОД: Ориентировочный расход  150–250 г/м2 на однослойное 
покрытие.

ИНСТрУмЕНТ:

Сложность нанесения: 

Фасовка: 0,2 кг, 0,9 кг

валик велюровый кисть
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Перламутровые НазНачеНие предназначена для декорирования 
различных типов поверхностей:  дерева (багета), гипса, 
керамики, металла, обоев, пенополистирольных покрытий и 
декоративных штукатурок.придает изделиям специфический 
блеск и подчеркивает их фактуру. применяется для наружных 
и внутренних работ. 

СВОЙСТВА И ОСОБЕННОСТИ: обладает  широкой   
универсальностью применения,  высокой свето-, водо- и 
атмосферостойкостью. Декоративный эффект эмали зависит от 
цвета подложки, толщины слоя покрытия и способа нанесения. 
Образует „дышащее” покрытие. 

НаНеСеНие: эмаль наносится кистью, валиком или тампоном в 
1-2 слоя. 

рАСхОД: расход эмали 100-250 г/м2 при однослойном нанесении.

ВрЕмя ВыСыхАНИя: До отлипа – 1 час, полное высыхание через 
24 часа при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха 65%.

КОЛЕрОВКА: может колероваться высококонцентрированными  
колеровочными пастами Тм “VGT”.

пОДгОТОВКА пОВЕрхНОСТИ: 
грунтование: грунтовка глубокого проникновения для наружных 
и внутренних работ Тм “VGT”. рекомендуется предварительное 
окрашивание подложки водно-дисперсионными красками.

расход: 100 г/м2

ИНСТрУмЕНТ:

Сложность нанесения: 

Эмали декоративные
Перламутровые и “металлик”

Металлик

Серебро Серебристо-белая

Аквамарин Жемчуг

Аметист хамелеон

Золото Золото

Бронза Бронза

гранат гранат

Изумруд

Фасовка: 0,23 кг, 1 кг, 10 кг

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ ДАЕТ НЕКОТОРОЕ ИСКАЖЕНИЕ ЦВЕТА

валик велюровый кисть
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НазНачеНие готовый к применению материал на 
основе воска. Усиливает и эффектно подчеркивает 
тончайшие нюансы фактуры декоративных 
покрытий (фактурной, структурной, роллерной 
штукатурки и др.);  подчеркивает глубину рельефа 
венецианской штукатурки, повышает износостойкость 
материала, защищает от царапин, влаги и пыли, 
допускает влажную уборку, что дает возможность 
рекомендовать этот материал для использования во 
влажных помещениях (кухни, ванные комнаты)

СВОЙСТВА И ОСОБЕННОСТИ: Выпускается двух видов: 
полупрозрачный и с эффектом перламутра (серебристо-
белый). 

НаНеСеНие: материал наносится губкой или шпателем 
тонким слоем. поверхность, обработанная восковым 
составом, полируется мягкой тканью без ворса или 
войлоком. Допускается тонирование.

рАСхОД:  50-100 г/м2 на однослойное покрытие.   

ВрЕмя ВыСыхАНИя: до отлипа 1 час, при температуре 
+20°С и относительной влажности воздуха 60%.                        
полное высыхаение - 24 часа.   

КОЛЕрОВКА: может колероваться вручную 
высококонцентрированными колер пастами Тм “VGT”.

ИНСТрУмЕНТ:

Сложность нанесения: 

Восковой состав Защитный

Фасовка: 0,9 кг, 2,4 кг

НазНачеНие предназначена для декоративной отделки 
элементов стен, мебели, лепнины, кованых изделий и 
декоративных предметов интерьера. Создает на поверхности 
плотное перламутровое покрытие с декоративным эффектом, 
имитирующим блеск металла.                 
рекомендуется к использованию внутри помещений.  
Выпускается 3 варианта: жидкое золото, жидкая бронза, 
жидкое серебро.

СВОЙСТВА И ОСОБЕННОСТИ: готова к применению. Водостойкая. 
Через месяц после нанесения допускается влажная уборка с 
применением мягких моющих средств (1 класс истирания).

Образует „дышащее” покрытие. 

НаНеСеНие: эмаль наносится синтетической кистью, валиком 
с мелким ворсом или краскораспылителем в 1-2 слоя. рАСхОД: 
рАСхОД:  расход эмали 75 г/м2 при однослойном нанесении.

ВрЕмя ВыСыхАНИя: до отлипа – 2 часа, полное высыхание 
через 24 часа при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха 
(65±5)%.

пОДгОТОВКА пОВЕрхНОСТИ: 
грунтование: грунтовка глубокого проникновения для наружных и 
внутренних работ Тм “VGT”. 

расход: 100 г/м2

ИНСТрУмЕНТ:

Сложность нанесения: 

Линейка эмалей
Жидкий металл

Фасовка: 0,23 кг

валик велюровый кистькельма венецианская
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