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«Masco Craquelure» - кракелюрный лак на акриловой основе предназначен  для 

создания трещин на поверхности,  имитирующий естественное состаренное покрытие. 

Лак «Masco Craquelure» придаст любой поверхности винтажный вид потрескавшейся со 

временем текстуры. 

Идеальный материал для любителей старины.  

Изготавливается в 2 вариантах: под венецианскую штукатурку «Classic», под краску. 

Выпускается в прозрачной базе, колеровке не подлежит. 

Применяется для внутренних работ. 

Преимущества  

 создает эффект растрескивания, «состаривания» покрытий; 

 легко наносится; 

 быстро сохнет. 

Область применения 

Лаком можно состарить как небольшие детали интерьеров, так и более крупные или 

целиком стены. 

 

Нанесение 

1слой – подготовка основания. 

Наносится грунтовка «Укрепляющая» и, после ее высыхания, не ранее, чем через 2 часа, 

создается подложка, которая определяет цвет будущих трещин. В качестве подложки можно 

использовать краску «Unо-Decor», для создания золотых или серебряных трещин - декоративное 

покрытие «Valencia».  Время высыхания подложки – 2 часа. 

 2 слой -  кракелюрный лак «Masco Craquelure»  наносится плоской кистью или валиком  

равномерным слоем  на подготовленную подложку. Характер и направление последующего 

рисунка трещин будет зависеть от способа нанесения и направления мазков лака. 

Время высыхания лака  – 1 час. Верхний финишный слой необходимо наносить не позднее, 

чем через 24 часа.  

3 слой – нанести финишное покрытие (венецианскую штукатурку «Classic» или краску 

контрастного цвета к цвету основы). 

Трескаться верхний слой начинает уже во время высыхания, поэтому финишный материал 

ни в коем случае не должен наноситься на одно и то же место дважды (могут замазаться уже 

появляющиеся трещины).  

Если финишным слоем является краска, то её наносят плоской кистью или валиком. Время 

высыхания краски  - 2 часа. 

Если финишным слоем является венецианская штукатурка, то она наносится шпателем, 

ровным слоем  толщиной от 0,2 мм. Время высыхания штукатурки – 6-8 часов.  



Чем больше толщина финишного слоя, тем более крупными будут трещины. 

При необходимости, после высыхания обработать поверхность шкуркой для устранения 

дефектов. Пыль от шлифовки удалить мягкой ветошью 

 Для придания поверхности защитных и водоотталкивающих свойств, рекомендуется 

использовать воск «Masco Wax» или лак «Masco Matte».   

По окончании работы инструменты промыть водой. 

 

Условия проведения работ 

Работы следует проводить при температуре воздуха и основания от +5 до +35 0С.  

Указанные временные характеристики действительны при температуре окружающей среды 

+20°С, относительной влажности воздуха 65%,  при других температурно-влажностных условиях 

характеристики могут изменяться. 

 

Технические характеристики 

Цвет Бесцветный 

 

Время высыхания, ч 1 

Расход, кг/м2 

 

0,1-0,2 

 

Морозостойкость, циклы  Не морозостойкий 

Температура эксплуатации, 0С от +5 до + 40 °С 

 

 

Транспортировка и хранение 

Хранить в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от + 5°С до +30°С. 

Беречь от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и влаги. 

НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ! 

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления без нарушения упаковки 

производителя. Срок годности - 24 месяца. 

 

Меры безопасности. 

Лак пожаро-взрывобезопасен. Для защиты кожи и рук использовать спецодежду и 

перчатки.  Работы проводить в проветриваемом помещении. Для защиты органов дыхания 

применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки. При попадании 

в глаза промыть водой. Использованную тару утилизировать в специальные контейнеры. 

БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.  

 

Упаковка– пластиковое ведро - 1 л  

 

 

ТУ 2313-040-56852407-11 
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