
Декоративное покрытие CANYON с эффектом природного известняка полностью 
преобразит Ваши стены, придав им оригинальную фактуру. Уникальное покрытие 
создает особое ощущение глубины и естественности натурального среза камня. Даже 
на ощупь данное покрытие повторяет шероховатость камня, хранящего тайны веков. 
Благодаря мелким кварцевым камешкам и песчинкам, содержащимся в материале, на 
стенах образуются бороздки разной глубины, которые на завершающем этапе 
подчеркиваются цветом. CANYON прекрасно скрывает дефекты стен и благодоря 
армирующим волокнам предохраняет поверхность от микротрещин. Материал 
применяется для оформления внутренних  интерьеров.

CANYON



Нанести на поверхность стены базовое покрытие при 
помощи металлического шпателя или пластиковой терки 
(рис. 2). Нанесение производить от угла до угла без 
перерывов во избежание стыковки материала. Затем этим 
же шпателем «растянуть» покрытие в выбранном направле-
нии – вертикально, горизонтально либо круговыми движе-
ниями. Из-за содержащихся в базе крупинок, которые 
«царапают» стены, на поверхности после «растягивания» 
возникают мелкие бороздки. Дождаться полного высыхания 
поверхности (24 часа). Обработать базовый слой 
наждачной бумагой и загрунтовать грунтом (Д-14 
MegaArt).

Перед нанесением финишного покрытия  DECOR WAX  или
аналогичный лессирующий воск тщательно перемешать,
добавляя выбранный краситель, или заколеровать по 
компьютерной системе. Кистью или валиком нанести 
финишное покрытие на базовый слой (рис. 3), затем 
малярной перчаткой, губкой или шпателем растереть его до 
получения желаемого эффекта  (рис. 4). После окончания
работ рекомендуется проветрить помещение, чтобы воск 
быстрее высох. В качестве усиления защитного слоя 
рекомендуется использовать лаки VARNISH PROTECT.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ: РАСХОД: 

ОСОБЕННОСТИ:

Применение: внутренние интерьеры
Состав: минеральные наполнители, 
армирующие волокна, акриловые сополимеры
Растворитель: вода

о оУдельный вес: 1,7 кг/л при t =20 С
Разведение: водой до 10%
Фасовка: 5 кг, 15 кг

о о оХранение: min 2 года при t  от 5 С до 30 С

2базовое покрытие CANYON - 1-2 кг/м
2финишное покрытие   DECOR WAX – 8-12 м /л

2финишное покрытие SPECIAL WAX, AZURE – 8-10 м /л
2защитное покрытие: лаки VARNISH PROTECT - 8-10 м /л 

 (один слой)

· выдерживает очистку моющими средствами
· скрывает дефекты подготовки поверхности
· предотвращает образование и развитие
поверхностных трещин

· легко ремонтируется и восстанавливается внешний вид
· обладает звукоизоляционными свойствами
· в зависимости от техники нанесения позволяет получать
разнообразные рельефы
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На подготовленную поверхность нанести грунт 
QUARTZ PRIMER (рис.1). Дождаться полного его 
высыхания. 
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