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Primavera® – это комплекс водно-диспер- 
сионных лакокрасочных материалов 
(лазури, составы, штукатурки) для созда-
ния изысканных интерьеров с уникаль-

ным неповторимым стилем. Они позволяют воплотить в жизнь 
самые смелые замыслы и реализовать любые дизайнерские 
идеи, превратив помещение в классическое или современное 
произведение искусства.
Это материалы нового поколения, разработанные и изготавли-
ваемые в тесном сотрудничестве компании MAV с крупнейшим 
мировым химическим концерном BASF® – производителем 
высококачественного и инновационного сырья.

Основное применение декоративных материалов Primavera® –
эффектная (в том числе художественная) отделка стен, потол-
ков, ниш, колонн и других элементов интерьера коттеджа, 
квартиры, а также различных офисных помещений, баров, 
ресторанов, кафе, клубов и др.

Варианты отделки отпечатаны типографским способом и не передают многогранность 
и изысканность декоративного покрытия. Выбор осуществляйте, руководствуясь ори-
гинальными выкрасами декоративных материалов. Перед окраской делайте пробные 
выкрасы.

Эффект СНЕЖНЫЕ МОТИВЫ

Эффект МРАМОР

Эффект ВЕЛЬВЕТ
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Превратите свой интерьер в шедевр с помощью Primavera®!

Декоративные штукатурки Primavera® MultiBASIS и Primavera® 
MultiBASIS plast, благодаря своей пластичности, позволяют 
создавать уникальные рельефные фактуры, которые также 
скрывают небольшие изъяны базовой поверхности. Полума-
товой цветной лазурью Primavera® можно расставлять художе-
ственные акценты или тонировать целые поверхности.

Глянцевая лазурь Primavera® с эффектными частицами придает 
изящное мерцание декорируемой поверхности. Декора-
тивные составы Primavera® Effecto и Primavera® Effecto Gold 
создают визуальный и осязаемый эффект бархата. Дизайн 
конечного покрытия зависит от выбранных материалов, соче-
тания цветов, техник нанесения и типа освещения.

Эффект РОГОЖКА

Эффект ЛОФТ

Эффект НЕЖНЫЙ ШЕЛК
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ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ: для эффектной художественно-де-
коративной отделки стен и потолков, предва-
рительно окрашенных водно-дисперсионными 
акриловыми интерьерными красками FLAGMAN 
или оклеенных виниловыми, флизелиновыми, 
стекловолокнистыми и другими, специально 
предназначенными под покраску, обоями. Лазурь 
рекомендуется для      создания рисунков с помо-
щью трафарета, а также в качестве финишного 
покрытия по декоративным штукатуркам Primavera 
MultiBASIS и MultiBASIS plast, Marmo Decor. 
ÑÂÎÉÑÒÂÀ: придает изящный мерцающий эффект 
поверхности. Одним видом лазури или комбина-
цией нескольких,   используя различные техники 
нанесения и инструменты, при разных типах осве-
щения можно получить неповторимую и индивиду-
альную отделку в интерьере. Образует покрытие с 
минимальным грязеудержанием, стойкое к мытью 
(1 êëàññ âëàæíîãî èñòèðàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÑÒÁ EN 13300) 
с применением неабразивных моющих средств 
и дезрастворов. Покрытие не стимулирует рост 
и развитие микрофлоры. Выпускается палитра 
готовых эффектных цветов глянцевой декора-
тивной лазури в соответствии с каталогом 
«Primavera. Exclusive Luxury Decor» (Ïðèìàâåðà. Ýêñ-
êëþçèâíûé ðîñêîøíûé èíòåðüåð), а также бесцветная 
глянцевая декоративная лазурь. 
ÑÏÎÑÎÁ È ÓÑËÎÂÈß ÍÀÍÅÑÅÍÈß: работы про-
водить при температуре окружающего воздуха, 
материала и окрашиваемой поверхности не ниже 
15 °С. Перед применением лазурь необходимо пе-
ремешать. Наносить с помощью флейцевой кисти, 
методом набивки под трафарет, либо точечными 
движениями натуральной морской или поролоно-
вой губки. Возможно нанесение методом распыле-
ния. Допускается нанесение валиком, при условии 
последующей обработки невысохшего покрытия  
специальным инструментом. Также лазурь  нано-
сят кистью-макловицей, гребенкой «под дерево», 
тампон-салфеткой и др. При нанесении на деко-
ративную штукатурку следует использовать метод 
«затирания» кистью либо поролоновой губкой. 
Более подробная информация о методах нанесе-
ния - в технических рекомендациях.
ÐÀÑÕÎÄ: 50 - 150 г/м2. 
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ГЛЯНЦЕВОЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
ИЗЫСКАННОЕ ПОКРЫТИЕ

НЕ ТРЕБУЕТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
МАЛЯРНЫХ НАВЫКОВ

УСТОЙЧИВА К ВЛАЖНОЙ 
УБОРКЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
МОЮЩИХ СРЕДСТВ 

ШИРОКИЙ ВЫБОР 
ИНСТРУМЕНТОВ И 
ТЕХНИК НАНЕСЕНИЯ ДЛЯ 
НЕПОВТОРИМОЙ ОТДЕЛКИ

1

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ: для эффектной художественно-де-
коративной отделки стен и потолков в качестве 
финишного покрытия по декоративным штука-
туркам Primavera MultiBASIS и MultiBASIS plast, а 
также предварительно окрашенных водно-диспер-
сионными акриловыми интерьерными красками 
FLAGMAN. 
ÑÂÎÉÑÒÂÀ: одним цветом лазури или комбинацией 
нескольких, используя различные техники нанесе-
ния и инструменты, можно получить неповторимую 
и индивидуальную отделку в интерьере. Образует 
покрытие с минимальным грязеудержанием, стой-
кое к мытью (1 êëàññ âëàæíîãî èñòèðàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ÑÒÁ EN 13300) с применением неабразивных моющих 
средств и дезрастворов. Покрытие не стимулирует 
рост и развитие микрофлоры.
ÊÎËÅÐÎÂÊÀ:  базовая лазурь - бесцветная, коле-
руется системой компьютерной колеровки ТОН 
В ТОН в 40 оттенков по каталогу «Primavera. 
Exclusive Luxury Decor» (Примавера. Эксклюзивный
роскошный интерьер).
ÑÏÎÑÎÁ È ÓÑËÎÂÈß ÍÀÍÅÑÅÍÈß: работы про-
водить при температуре окружающего воздуха, 
материала и окрашиваемой поверхности не ниже 
15 °С. Перед применением лазурь необходимо 
перемешать. Наносить с помощью флейцевой 
кисти, либо точечными движениями натуральной 
морской или поролоновой губки. Допускается 
нанесение валиком, при условии последующей об-
работки невысохшего покрытия  специальным ин-
струментом. Также лазурь  наносят кистью-макло-
вицей, гребенкой «под дерево», тампон-салфеткой 
и др. При нанесении на декоративную штукатурку 
следует использовать метод «затирания» кистью 
либо поролоновой губкой. 
Более подробная информация о методах нанесе-
ния - в технических рекомендациях.
ÐÀÑÕÎÄ: 50 - 150 г/м2. Зависит от структуры 
поверхности, техники нанесения, применяемого 
оборудования, квалификации персонала и дру-
гих факторов.

ÒÓ BY 600112981.046-2012
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Декоративная полуматовая 
лазурь

PRIMAVERA 

ПОЛУМАТОВОЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
ИЗЫСКАННОЕ ПОКРЫТИЕ

НЕ ТРЕБУЕТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
МАЛЯРНЫХ НАВЫКОВ

УСТОЙЧИВА К ВЛАЖНОЙ 
УБОРКЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
МОЮЩИХ СРЕДСТВ

ДЛЯ ПРИДАНИЯ ЦВЕТА 
ФАКТУРНЫМ ПОКРЫТИЯМ

Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñ. ðåãèñòðàöèè
BY.50.51.01.008.Е.001466.08.12
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Ïðîòîêîëû èñïûòàíèé
НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №04-52/246 П
НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №658 П
НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №04-52/1810 П
НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №2242
РНПЦГ № 0115/4838/08-002
ЛИ ЛКМ «МАВ» № 25/16

Âñå öâåòà Âñå öâåòà

0,9 0,92,7 2,7

1 12,5 2,5

Ìàññà 
íåòòî, êã

Ìàññà 
íåòòî, êã

Îáúåì 
òàðû, ë

Îáúåì 
òàðû, ë

Ôàñîâêà Ôàñîâêà

MAGIC CRYSTAL

На белом фоне На черном фоне

ALEXANDRITE

GOLD QUARTZ

MAGIC MIX

ICE CREAM

GOLD SUN

SILVER CRYSTAL

VIOLET SATIN

MAGIC SUMMER

TERRAKOTTA

SILVER GREY

LAZURIT

GOLD OLIVE

RED SATIN

AQUAMARINE

MAGIC GOLD

BRONZE TOPAZ

RED AGATE

Цветовые оттенки отпечатаны типографским способом.
Руководствуйтесь оригинальными выкрасами материалов

БЕСЦВЕТНАЯ
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: для эффектной художественно-де-
коративной отделки стен и потолков, предва-
рительно окрашенных водно-дисперсионными 
акриловыми интерьерными красками FLAGMAN 
или оклеенных виниловыми, флизелиновыми, 
стекловолокнистыми и другими, специально 
предназначенными под покраску, обоями. Лазурь 
рекомендуется для      создания рисунков с помо-
щью трафарета, а также в качестве финишного 
покрытия по декоративным штукатуркам Primavera 

: придает изящный мерцающий эффект 
поверхности. Одним видом лазури или комбина-
цией нескольких,   используя различные техники 
нанесения и инструменты, при разных типах осве-
щения можно получить неповторимую и индивиду-
альную отделку в интерьере. Образует покрытие с 
минимальным грязеудержанием, стойкое к мытью 
1 êëàññ âëàæíîãî èñòèðàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÑÒÁ EN 13300) 1 êëàññ âëàæíîãî èñòèðàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÑÒÁ EN 13300) 1 êëàññ âëàæíîãî èñòèðàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÑÒÁ EN 13300

с применением неабразивных моющих средств 
и дезрастворов. Покрытие не стимулирует рост 
и развитие микрофлоры. Выпускается палитра 

декора-
тивной лазури в соответствии с каталогом 

Ïðèìàâåðà. Ýêñ-
), а также бесцветная 

: работы про-
водить при температуре окружающего воздуха, 
материала и окрашиваемой поверхности не ниже 
15 °С. Перед применением лазурь необходимо пе-
ремешать. Наносить с помощью флейцевой кисти, 
методом набивки под трафарет, либо точечными 
движениями натуральной морской или поролоно-
вой губки. Возможно нанесение методом распыле-
ния. Допускается нанесение валиком, при условии 
последующей обработки невысохшего покрытия  
специальным инструментом. Также лазурь  нано-
сят кистью-макловицей, гребенкой «под дерево», 
тампон-салфеткой и др. При нанесении на деко-
ративную штукатурку следует использовать метод 
«затирания» кистью либо поролоновой губкой. 
Более подробная информация о методах нанесе-

Декоративная глянцевая лазурь

ПБХП РБ 600112981.034-2013



ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ: для внутренних отделочных работ, 
а также создания различных видов декоративных 
эффектов по бетонным, оштукатуренным, гипсо-
картонным и другим минеральным поверхностям. 
Применяется для получения как самостоятельного 
декоративного покрытия, так и в качестве базового 
под последующую отделку водно-дисперсионными 
акриловыми красками, декоративными лазурями 
Primavera, составами Primavera Effecto и Primavera 
Effecto Gold.
ÑÂÎÉÑÒÂÀ: благодаря входящим в состав 
штукатурки специальным наполнителям, легко 
наносится толщиной до 3 мм, с последующей 
обработкой невысохшего покрытия специальными 
инструментами, позволяя создавать широкую 
гамму декоративных эффектов и фактурных 
рисунков. Имеет хорошую адгезию к основанию, 
слабый запах, образует паропроницаемое покры-
тие. При использовании декоративной штукатурки 
MultiBASIS в качестве самостоятельного покрытия 
допускается только сухая уборка, после нанесения 
декоративных лазурей Primavera или составов 
Primavera Effecto и Primavera Effecto Gold ком-
плексное покрытие устойчиво к влажной уборке. 
Возможно изготовление цветной штукатурки по 
каталогам MAV-NOVA, КОЛЕР, АКВАМАВ на пред-
приятии MAV.
ÑÏÎÑÎÁ È ÓÑËÎÂÈß ÍÀÍÅÑÅÍÈß: работы необхо-
димо проводить при температуре окружающего 
воздуха, материала  и обрабатываемой поверхно-
сти выше 10 оС. Материал наносить слоем толщи-
ной до 3 мм с помощью венецианского шпателя 
попеременно меняя угол и направление мазков, 
хаотичными либо направленными движениями, 
моделируя рисунок. Для получения дополнитель-
ного декоративного эффекта можно применять 
(äî âûñûõàíèÿ) специальный инструмент (âîðñîâàÿ 
ùåòêà, ôàêòóðèðóþùèé âàëèê, êèñòü-ìàêëîâèöà, ìîðñêàÿ 
ãóáêà, ãðåáåíêà «ïîä äåðåâî» è äð.). Более подробная 
информация о методах нанесения – в техниче-
ских рекомендациях.
ÐÀÑÕÎÄ: 250-500 г/м2. Зависит от техники нане-
сения, квалификации персонала, используемого 
инструмента и других факторов.

ÑÒÁ1263-2001 / ÒÎ BY 600112981.041-2011

№ 091- MB
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Декоративная штукатурка

PRIMAVERA
MultiBASIS

Ñåðòèôèêàò ñîîòâåòñòâèÿ BY/112 02.01 002 00116
Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñ. ðåãèñòðàöèè
BY.50.51.01.008.Е.001305.08.12
Ïàñïîðò áåçîïàñíîñòè ПБХП РБ 600112981.036-2013
Ïðîòîêîëû èñïûòàíèé
НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №04-52/391 П
НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №04-52/392 П
НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №04-52/2622 П
НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №1291
ЛИ ЛКМ «МАВ» № 56/16

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ: для внутренних отделочных работ, 
а также создания различных видов декоратив-
ных эффектов по бетонным, оштукатуренным, 
гипсокартонным поверхностям. Применяется для 
получения как самостоятельного декоративного 
покрытия, так и в качестве базового под последую-
щую отделку водно-дисперсионными акриловыми 
красками, декоративными лазурями Primavera, со-
ставами Primavera Effecto и Primavera Effecto Gold. 
ÑÂÎÉÑÒÂÀ: благодаря входящим в состав штука-
турки специальным наполнителям, легко наносится 
толщиной до  7-9 мм, с последующей обработкой 
невысохшего покрытия специальными инструмен-
тами, позволяя создавать множество декоративных 
эффектов и фактурных рисунков. Имеет высокую 
адгезию к основанию, слабый запах, образует па-
ропроницаемое покрытие. При использовании де-
коративной штукатурки MultiBASIS plast в качестве 
самостоятельного покрытия допускается только 
сухая уборка, после нанесения декоративных 
лазурей Primavera или  составов Primavera Effecto 
и Primavera Effecto Gold комплексное покрытие 
устойчиво к влажной уборке. Идеально подходит 
для отделочных работ как в новостройках, так и 
в старых домах, а также в помещениях с высокой 
проходимостью (êëóáû, áàðû, ðåñòîðàíû, êèíîòåàòðû è 
ò.ï) в том числе с повышенными пожарно-техниче-
скими характеристиками. Возможно изготовление 
цветной штукатурки по каталогам MAV-NOVA, 
КОЛЕР, АКВАМАВ на предприятии MAV.
ÑÏÎÑÎÁ È ÓÑËÎÂÈß ÍÀÍÅÑÅÍÈß: работы необхо-
димо проводить при температуре окружающего 
воздуха, материала и обрабатываемой поверхности 
выше 10 оС. Перед применением штукатурку необ-
ходимо тщательно перемешать. Материал наносить 
слоями толщиной (5 – 7) мм с помощью венециан-
ского шпателя попеременно меняя угол и направ-
ление мазков, хаотичными либо направленными 
движениями, моделируя рисунок. Для получения 
дополнительного декоративного эффекта можно 
применять (äî âûñûõàíèÿ) специальный инструмент 
(âîðñîâàÿ ùåòêà, ôàêòóðèðóþùèé âàëèê, êèñòü-ìàêëîâèöà, 
ìîðñêàÿ ãóáêà è äð.). Более подробная информация о 
методах нанесения – в технических рекомендациях.
ÐÀÑÕÎÄ: 500 - 1000 г/м2. Зависит от техники нане-
сения, квалификации персонала, используемого 
инструмента и других факторов.

ÑÒÁ1263-2001/ÒÎ BY 600112981.041-2011
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Декоративная штукатурка

PRIMAVERA
MultiBASIS plast

Ñåðòèôèêàò ñîîòâåòñòâèÿ BY/112 02.01 002 00116
Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñ. ðåãèñòðàöèè
BY.50.51.01.008.Е.001306.08.12
Ïàñïîðò áåçîïàñíîñòè ПБХП РБ 600112981.036-2013
Ïðîòîêîëû èñïûòàíèé
НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №04-52/389 П
НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №04-52/390 П
НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №04-52/2621 П
НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №1292
ЛИ ЛКМ «МАВ» № 46/16

ИДЕАЛЬНА ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
РАЗНООБРАЗНЫХ ФАКТУР

ЛЕГКО НАНОСИТСЯ И 
СТРУКТУРИРУЕТСЯ

ЭЛАСТИЧНАЯ, ОБРАЗУЕТ 
ПРОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

СОХРАНЯЕТ ФАКТУРУ 
НА ВЕРТИКАЛЬНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЯХ

ПРОЧНОЕ, ЭЛАСТИЧНОЕ,  
ПОЖАРОБЕЗОПАСНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ИМИТАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ 
ОТДЕЛОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

НЕ ТРЕБУЕТ ТЩАТЕЛЬНОГО 
ВЫРАВНИВАНИЯ 
ПОВЕРХНОСТИ 

ЛЕГКО МОДЕЛИРУЕТСЯ, 
НЕ ДЕФОРМИРУЕТСЯ ПРИ 
ВЫСЫХАНИИ

1 2,7 4,5 10

1 2,5 5 11

Ìàññà 
íåòòî, êã

Îáúåì 
òàðû, ë

Ôàñîâêà

0,8 2,5 4,3 9,2

1 2,5 5 11

Ìàññà 
íåòòî, êã

Îáúåì 
òàðû, ë

Ôàñîâêà

БЕЛАЯ БЕЛАЯ
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: для внутренних отделочных работ, 
а также создания различных видов декоративных 
эффектов по бетонным, оштукатуренным, гипсо-
картонным и другим минеральным поверхностям. 
Применяется для получения как самостоятельного 
декоративного покрытия, так и в качестве базового 
под последующую отделку водно-дисперсионными 
акриловыми красками, декоративными лазурями 
Primavera, составами Primavera Effecto и Primavera 

: благодаря входящим в состав 
штукатурки специальным наполнителям, легко 
наносится толщиной до 3 мм, с последующей 
обработкой невысохшего покрытия специальными 
инструментами, позволяя создавать широкую 
гамму декоративных эффектов и фактурных 
рисунков. Имеет хорошую адгезию к основанию, 
слабый запах, образует паропроницаемое покры-
тие. При использовании декоративной штукатурки 
MultiBASIS в качестве самостоятельного покрытия 
допускается только сухая уборка, после нанесения 
декоративных лазурей Primavera или составов 
Primavera Effecto и Primavera Effecto Gold ком-
плексное покрытие устойчиво к влажной уборке. 
Возможно изготовление цветной штукатурки по 
каталогам MAV-NOVA, КОЛЕР, АКВАМАВ на пред-

: работы необхо-
димо проводить при температуре окружающего 
воздуха, материала  и обрабатываемой поверхно-

С. Материал наносить слоем толщи-
ной до 3 мм с помощью венецианского шпателя 
попеременно меняя угол и направление мазков, 
хаотичными либо направленными движениями, 
моделируя рисунок. Для получения дополнитель-
ного декоративного эффекта можно применять 

âîðñîâàÿ 
ùåòêà, ôàêòóðèðóþùèé âàëèê, êèñòü-ìàêëîâèöà, ìîðñêàÿ 

âîðñîâàÿ 
ùåòêà, ôàêòóðèðóþùèé âàëèê, êèñòü-ìàêëîâèöà, ìîðñêàÿ 

âîðñîâàÿ 

). Более подробная 
информация о методах нанесения – в техниче-

. Зависит от техники нане-
сения, квалификации персонала, используемого 

ПБХП РБ 600112981.036-2013



ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ: для высококачественных декоратив-
но-отделочных интерьерных работ (îôèñû, êëóáû, êàôå, 
æèëûå ïîìåùåíèÿ) в качестве финишного покрытия 
по декоративным штукатуркам Primavera MultiBASIS 
и Primavera MultiBASIS plast; а также для создания 
различных видов декоративных эффектов по ми-
неральным поверхностям (áåòîííûì, îøòóêàòóðåííûì, 
ãèïñîêàðòîííûì), предварительно зашпатлеванным и 
окрашенным водно-дисперсионными акриловыми 
красками для интерьера FLAGMAN.
ÑÂÎÉÑÒÂÀ: декоративный состав, создающий при 
нанесении визуальный и осязаемый эффект бар-
хата. Обладает неограниченными возможностями 
для декорирования всех типов помещений. Бла-
годаря своей инновационной формуле материал 
позволяет имитировать эффект бархатной ткани 
в зависимости от интенсивности освещения и угла 
отражения света. Создает высококачественное 
покрытие, не стимулирующее рост и развитие 
микрофлоры, устойчивое к влажной уборке с 
применением дезрастворов и моющих средств, не 
содержащих абразивных частиц.
Выпускаются базы под колеровку E1 и E10, 
которые являются также самостоятель-
ным покрытием, и  палитра готовых цветов 
(18 îòòåíêîâ) в соответствии с каталогом 
«Primavera. Exclusive Luxury Decor» (Примавера. 
Эксклюзивный роскошный интерьер).
ÊÎËÅÐÎÂÊÀ: базы E1 и E10 колеруются системой 
компьютерной колеровки ТОН В ТОН в 40 оттенков 
по каталогу «Primavera. Exclusive Luxury Decor» 
(Ïðèìàâåðà. Ýêñêëþçèâíûé ðîñêîøíûé èíòåðüåð), а также 
вручную универсальными колеровочными паста-
ми. При ручной колеровке необходимо колеровать 
весь объем материала во избежание разнооттеноч-
ности.
ÑÏÎÑÎÁ È ÓÑËÎÂÈß ÍÀÍÅÑÅÍÈß: работы необхо-
димо проводить при температуре окружающего 
воздуха, материала и обрабатываемой поверхности  
выше 10 °С. С помощью венецианского шпателя 
нанести состав Primavera Effecto, попеременно ме-
няя угол и направление мазков, хаотичными либо 
направленными движениями, моделируя рисунок. 
Через два часа, используя ту же технологию, нане-
сти второй слой состава. Так же в качестве инстру-
мента для нанесения рекомендуется использовать 
флейцевую кисть, морскую губку, трафарет и т.д. 
ÐÀÑÕÎÄ: до 150 г/м2. Зависит от техники нане-
сения, квалификации персонала, используемого 
инструмента и других факторов.

ÒÓ BY 600112981.046-2012
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ТИ на сайте mav.by 

СОЗДАЕТ ВИЗУАЛЬНЫЙ 
И ОСЯЗАЕМЫЙ ЭФФЕКТ 
БАРХАТА

НАПОЛНЯЕТ ИНТЕРЬЕР 
УТОНЧЕННЫМ БЛЕСКОМ

ПОЗВОЛЯЕТ РЕАЛИЗОВАТЬ 
ЛЮБЫЕ ДИЗАЙНЕРСКИЕ 
ИДЕИ

ОБРАЗУЕТ ПОКРЫТИЕ, 
СТОЙКОЕ К МЫТЬЮ

Декоративный состав

PRIMAVERA
EFFECTO 

Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñ. ðåãèñòðàöèè
BY.50.51.01.008.Е.001465.08.12
Ïàñïîðò áåçîïàñíîñòè ПБХП РБ 600112981.034-2013
Ïðîòîêîëû èñïûòàíèé
НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №04-52/1183 П
НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №04-52/1181 П
НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №04-52/1811 П
НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №2267
РНПЦГ № 0115/4838/08-002
ЛИ ЛКМ «МАВ» № 24/16 от 05.04.2016

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ: для высококачественных декоративно-
отделочных интерьерных работ (îôèñû, áóòèêè, 
áàðû, ðåñòîðàíû, ãîñòèíèöû, òîðãîâûå öåíòðû, êëóáû, ñòà-
ðèííûå çäàíèÿ, æèëûå ïîìåùåíèÿ è äð.); для создания 
различных видов декоративных эффектов по 
минеральным поверхностям (áåòîííûì, îøòóêàòóðåí-
íûì, ãèïñîêàðòîííûì), предварительно окрашенным 
водно-дисперсионными акриловыми красками 
для интерьера FLAGMAN, а также в качестве фи-
нишного покрытия по декоративным штукатуркам 
MultiBASIS и MultiBASIS plast.
ÑÂÎÉÑÒÂÀ: декоративный состав, создающий, бла-
годаря специальному наполнителю, визуальный 
эффект мягкого переливчатого шелка. Образуе-
мое покрытие придает современным интерьерам 
роскошь, благородство и комфорт. Возможности 
выбора цвета и множество легко реализуемых 
техник нанесения дают свободу фантазии в соз-
дании изысканных решений. Применение состава 
открывает неограниченные возможности для де-
корирования всех типов помещений. Primavera 
Effecto Gold создает высококачественное покрытие, 
не стимулирующее рост и развитие микрофлоры, 
стойкое к дезрастворам и моющим средствам.  
Выпускается база под колеровку EG1, которая так-
же является самостоятельным покрытием.
ÊÎËÅÐÎÂÊÀ: база EG1 колеруется системой 
компьютерной колеровки ТОН В ТОН в 9 оттен-
ков EG2-EG10  по каталогу «Primavera. Exclusive 
Luxury Decor» (Примавера. Эксклюзивный роскош-
ный интерьер).
ÑÏÎÑÎÁ È ÓÑËÎÂÈß ÍÀÍÅÑÅÍÈß: работы необхо-
димо проводить при температуре окружающего 
воздуха, материала и обрабатываемой поверхности  
выше 10 °С. С помощью венецианского шпателя 
нанести состав Primavera Effecto Gold максимально 
тонким слоем «наистир», попеременно меняя угол 
и направление мазков, хаотичными либо направ-
ленными движениями, моделируя рисунок. Через 
один час, используя ту же технику, нанести второй 
слой состава. Так же в качестве инструмента для 
нанесения рекомендуется использовать флейце-
вую кисть, морскую губку, трафарет, пульвер и т.д. 
Более подробную информацию о методах нанесе-
ния см. в технических рекомендациях. 
ÐÀÑÕÎÄ: 100-200 г/м2. Зависит от техники нане-
сения, квалификации персонала, используемого 
инструмента и других факторов.
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№ 095 - PrimEFG

ТИ на сайте mav.by 

Декоративный состав

PRIMAVERA
EFFECTO GOLD

СОЗДАЕТ ВИЗУАЛЬНЫЙ 
ЭФФЕКТ ШЕЛКА

НАПОЛНЯЕТ ИНТЕРЬЕР 
УТОНЧЕННЫМ БЛЕСКОМ

ПОЗВОЛЯЕТ РЕАЛИЗОВАТЬ 
ЛЮБЫЕ ДИЗАЙНЕРСКИЕ 
ИДЕИ

Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñ. ðåãèñòðàöèè
BY.50.51.01.008.Е.001465.08.12
Ïðîòîêîëû èñïûòàíèé
РНПЦГ № 0115/4838/08-002
ЛИ ЛКМ «МАВ» № 23/16 от 05.04.2016

Âñå öâåòà Âñå öâåòà

0,9 0,92,7 2,7

1 12,5 2,5

Ìàññà 
íåòòî, êã

Ìàññà 
íåòòî, êã

Îáúåì 
òàðû, ë

Îáúåì 
òàðû, ë

Ôàñîâêà Ôàñîâêà

EG 1 (БАЗА)E 1 (БАЗА)

E 10 (БАЗА)

EG 6

EG 2

EG 7

EG 3

EG 8

EG 4

EG 9

EG 5

EG 10

Цветовые оттенки отпечатаны типографским способом.
Руководствуйтесь оригинальными выкрасами материалов
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: для высококачественных декоратив-
îôèñû, êëóáû, êàôå, 

) в качестве финишного покрытия 
по декоративным штукатуркам Primavera MultiBASIS 
и Primavera MultiBASIS plast; а также для создания 
различных видов декоративных эффектов по ми-

áåòîííûì, îøòóêàòóðåííûì, 
), предварительно зашпатлеванным и 

окрашенным водно-дисперсионными акриловыми 

: декоративный состав, создающий при 
нанесении визуальный и осязаемый эффект бар-
хата. Обладает неограниченными возможностями 
для декорирования всех типов помещений. Бла-
годаря своей инновационной формуле материал 
позволяет имитировать эффект бархатной ткани 
в зависимости от интенсивности освещения и угла 
отражения света. Создает высококачественное 
покрытие, не стимулирующее рост и развитие 
микрофлоры, устойчивое к влажной уборке с 
применением дезрастворов и моющих средств, не 

Выпускаются базы под колеровку E1 и E10, 
которые являются также самостоятель-
ным покрытием, и  палитра готовых цветов 

) в соответствии с каталогом 
«Primavera. Exclusive Luxury Decor» (Примавера. 

: базы E1 и E10 колеруются системой 
компьютерной колеровки ТОН В ТОН в 40 оттенков 
по каталогу «Primavera. Exclusive Luxury Decor» 

), а также 
вручную универсальными колеровочными паста-
ми. При ручной колеровке необходимо колеровать 

разнооттеноч-

: работы необхо-
димо проводить при температуре окружающего 
воздуха, материала и обрабатываемой поверхности  
выше 10 °С. С помощью венецианского шпателя 
нанести состав Primavera Effecto, попеременно ме-
няя угол и направление мазков, хаотичными либо 
направленными движениями, моделируя рисунок. 
Через два часа, используя ту же технологию, нане-
сти второй слой состава. Так же в качестве инстру-
мента для нанесения рекомендуется использовать 
флейцевую кисть, морскую губку, трафарет и т.д. 

. Зависит от техники нане-
сения, квалификации персонала, используемого 

ПБХП РБ 600112981.034-2013



ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ: самостоятельное декоративное много-
слойное покрытие, имитирующее природный мрамор, 
облицовочные камни для высококачественных деко-
ративно-отделочных интерьерных работ по гладким 
ровным минеральным поверхностям и гипсокартону, 
в том числе ранее окрашенным водно-дисперсионны-
ми красками. 
ÑÂÎÉÑÒÂÀ: благодаря своей пластичности, легко 
наносится на поверхность слоем до 3 мм, с после-
дующим моделированием невысохшего покрытия 
венецианским шпателем, позволяя создавать 
широкую гамму декоративных эффектов и фак-
турных рисунков. Итоговый рисунок будет зависеть 
от размера и характера мазков. Образует глянцевое 
покрытие, имитирующее мрамор, облицовочные 
камни. Для придания покрытию влагостойкости его 
необходимо перекрывать декоративной лазурью 
Primavera или специальным защитным воском. 
Покрытие имеет хорошую адгезию к основаниям и 
высокую паропроницаемость. Декоративные свой-
ства покрытия могут быть расширены за счет соче-
тания при нанесении разных по цвету штукатурок.  
Выпускается палитра базовых готовых цветов.
ÑÏÎÑÎÁ È ÓÑËÎÂÈß ÍÀÍÅÑÅÍÈß: работы необхо-
димо проводить при температуре окружающего 
воздуха, материала и обрабатываемой поверхности 
выше 10 °С. Перед использованием штукатурку 
тщательно перемешать. Первый слой штукатурки 
наносить венецианским шпателем, начиная с 
верхнего угла комнаты размером примерно метр 
на метр, моделируя необходимую фактуру сразу, 
до высыхания штукатурки, оставляя края неров-
ными. Второй и последующие слои накладываются 
тонкими слоями шпателем хаотичными разнона-
правленными движениями для заглаживания всех 
неровностей и впадин. Во время разглаживания и 
затирания штукатурки  шпатель должен быть все 
время чистым. Итоговый рисунок будет зависеть 
от размера и характера мазков. Во избежание вы-
сыхания рекомендуется емкость с материалом во 
время работы накрывать крышкой. Влажная очист-
ка покрытия возможна только после нанесения 
защитного слоя декоративной лазури Primavera 
или специального воска, которые наносят в соот-
ветствии с рекомендациями по их применению не 
ранее чем через 24 ч после высыхания штукатурки. 
Для получения дополнительного декоративного 
эффекта допускается нанесение или обработка 
штукатурки декоративным валиком. Подробная 
техника нанесения штукатурки и методы отделки – 
в технических рекомендациях.
ÐÀÑÕÎÄ: 400 - 700 г/м2. 
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Студия декора
«Золотой Лемур»

Декор-студия «Золотой Лемур» – команда 
профессиональных художников, дизайнеров, декораторов 
и скульпторов с многолетним успешным опытом работы в 

области искусства и дизайна интерьеров

Услуги студии декора

www.goldlemur.by

Дизайн интерьера Художественная роспись
стен и потолков Рельеф в интерьере

Нанесение декоративной
штукатурки

Сграффито Искуственная фреска
на заказ

Изготовление авторской
эксклюзивной мебели
Изготовление авторской
эксклюзивной мебели
Изготовление авторской Реставрация и декор мебели Художественная ковка

Изготовление картин
на заказ

Оформление интерьера 
фотографиями
Оформление интерьера 
фотографиями
Оформление интерьера 

Изделия из керамики
на заказ

Дизайн интерьера Художественная роспись
стен и потолков Рельеф в интерьере

Нанесение декоративной
штукатурки

Сграффито Искуственная фреска
на заказ
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Изделия из керамики
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Цветовые оттенки отпечатаны типографским способом.
Руководствуйтесь оригинальными выкрасами материалов

Условные обозначения сфер применения:

–  Строительство –  Торговля
7

: самостоятельное декоративное много-
слойное покрытие, имитирующее природный мрамор, 
облицовочные камни для высококачественных деко-
ративно-отделочных интерьерных работ по гладким 
ровным минеральным поверхностям и гипсокартону, 
в том числе ранее окрашенным водно-дисперсионны-

: благодаря своей пластичности, легко 
наносится на поверхность слоем до 3 мм, с после-
дующим моделированием невысохшего покрытия 
венецианским шпателем, позволяя создавать 
широкую гамму декоративных эффектов и фак-
турных рисунков. Итоговый рисунок будет зависеть 
от размера и характера мазков. Образует глянцевое 
покрытие, имитирующее мрамор, облицовочные 
камни. Для придания покрытию влагостойкости его 
необходимо перекрывать декоративной лазурью 
Primavera или специальным защитным воском. 
Покрытие имеет хорошую адгезию к основаниям и 
высокую паропроницаемость. Декоративные свой-
ства покрытия могут быть расширены за счет соче-
тания при нанесении разных по цвету штукатурок.  

цветов.
: работы необхо-

димо проводить при температуре окружающего 
воздуха, материала и обрабатываемой поверхности 
выше 10 °С. Перед использованием штукатурку 
тщательно перемешать. Первый слой штукатурки 
наносить венецианским шпателем, начиная с 
верхнего угла комнаты размером примерно метр 
на метр, моделируя необходимую фактуру сразу, 
до высыхания штукатурки, оставляя края неров-
ными. Второй и последующие слои накладываются 
тонкими слоями шпателем хаотичными разнона-
правленными движениями для заглаживания всех 
неровностей и впадин. Во время разглаживания и 
затирания штукатурки  шпатель должен быть все 
время чистым. Итоговый рисунок будет зависеть 
от размера и характера мазков. Во избежание вы-
сыхания рекомендуется емкость с материалом во 
время работы накрывать крышкой. Влажная очист-
ка покрытия возможна только после нанесения 
защитного слоя декоративной лазури Primavera 
или специального воска, которые наносят в соот-
ветствии с рекомендациями по их применению не 
ранее чем через 24 ч после высыхания штукатурки. 
Для получения дополнительного декоративного 
эффекта допускается нанесение или обработка 
штукатурки декоративным валиком. Подробная 
техника нанесения штукатурки и методы отделки – 
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Региональные представительства
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