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Подготовка 
поверхности:

Материал Stream Pearl (Стрим Перл) наносят на гипсокартонные, гипсоволокнистые, 
зашпатлеванные (кроме масляных шпатлевок), оштукатуренные (кроме известковых 
штукатурок) поверхности. Поверхности, окрашенные силикатными, известковыми, 
клеевыми и меловыми красками должны быть очищены от этого типа лакокрасочных 
покрытий. Подготовленная поверхность должна быть чистой, сухой, а её качество 
соответствовать категории К4 по СП 71.13330.2017 (раздел 7 «Отделочные работы»).

Слой 1: Шаг 1 – Подготовка материала перед использованием
Грунтовку Deep Primer  (Дип Праймер)  разбавить в соотношении 1:1 чистой водой 
комнатной температуры.

Шаг 2 – Нанесение материала
Валиком (737)¹ нанести подготовленную к применению на шаге 1 грунтовку Deep Primer 
(Дип Праймер) на ровную, чистую, сухую, обеспыленную поверхность.

Дать высохнуть 4 часа.

Слой 2: Шаг 1 – Нанесение материала
На подготовленную поверхность нанести грунтовку Sharkskin Primer (Шаркскин Праймер)  , 
колерованную в цвет покрытия Stream Pearl (Стрим Перл). Материал наноситься валиком 
(737)¹, в труднодоступных местах - кистью (235)¹ в один слой (для контрастных оснований - 
в два слоя) . При нанесении Sharkskin Primer (Шаркскин Праймер) раскатывать материал 
до появления эффекта мелкой наждачной бумаги.

Дать высохнуть 6 часов.

Слой 3: Шаг 1 – Подготовка материала перед использованием
После высыхания грунтовки Sharkskin Primer (Шаркскин Праймер), перемешать в одной 
ёмкости количество материала Stream Pearl (Стрим Перл)   из разных партий, необходимое 
для отделки одной стены или одного помещения (номер партии указан на стикере банки).

Шаг 2 – Подготовка материала перед использованием
Материал Stream Pearl (Стрим Перл)  в количестве необходимом для первого слоя 
разбавить водой комнатной температуры на 15% по объему. Исходя из расхода 0,08 л/м2.

Шаг 3 – Нанесение материала
Нанести первый слой Stream Pearl (Стрим Перл) . Материал наносить от угла до угла без 
перерывов  участками 0,5-1,0 м2 валиком (737)¹.

Дать высохнуть 2 часа.

Слой 4: Шаг 1 – Нанесение материала
Нанести второй слой неразбавленного Stream Pearl (Стрим Перл) .  Материал наносить так 
же от угла до угла без перерывов  участками 0,5-1,0 м2 валиком (737)¹. Затем 
синтетической кистью (75)¹ по еще сырому материалу вертикальными и горизонтальными 
движениями формируют фактуру.

Примечание: 1 - Допускается применять аналогичный инструмент, позволяющий создать необходимый декоративный эффект. 
Качество конечного декоративного покрытия и декоративного эффекта не гарантируется при применении не 
оригинального инструмента.
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Дать высохнуть 4 часа.

Слой 5: Шаг 1 – Нанесение материала
Нанести третий слой неразбавленного Stream Pearl (Стрим Перл)  кельмой 5580¹ 
небольшими фрагментами, сглаживая верхушки сформированного рисунка.

Время высыхания декоративного покрытия: 24 часа.
Время полного высыхания декоративного покрытия до возможности влажной 
уборки: 3 недели

Уход за готовым 
декоративным 

покрытием

Готовое покрытие можно протирать мягкой губкой, смоченной водой, раствором моющего 
или дезинфицирующего средства без сильного нажатия не ранее, чем через три недели 
после нанесения. Не допускается применение абразивных чистящих средств!

Примечание: 1 - Допускается применять аналогичный инструмент, позволяющий создать необходимый декоративный эффект. 
Качество конечного декоративного покрытия и декоративного эффекта не гарантируется при применении не 
оригинального инструмента.
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