
 
 

STREAM GOLD  
(Стрим Голд) 

 
 

Эффект матового золотистого бархата  
 

 
 
Основные характеристики: образует тонкое гладкое долговечное покрытие, имитирующее матовый золотистый бархат. 
Состав: водная дисперсия акрилового сополимера, кальцит (молотый мрамор), перламутровый золотой пигмент, добавки, 

вода. 
Плотность: 1,18 г/см
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Область применения: для отделки стен и потолков помещений в зданиях и сооружениях всех типов - А, Б, В. 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. 
Нанесение: все поверхности предварительно грунтуют грунтовкой для подготовки оснований под покраску Deep Primer (Дип 

Праймер), разбавленной водой в соотношении 1:1. Через 4 часа наносят пигментированную грунтовку под декоративные 
покрытия Sharkskin Primer (Шаркскин Праймер), колерованную в цвет материала Stream Gold. Грунтовку наносят валиком 
(737), в труднодоступных местах - кистью в один слой (для контрастных оснований - в два слоя). Через 6 часов (после 
высыхания грунтовки) тщательно перемешать количество декоративного материала Stream Gold, необходимое для отделки 
одной стены, потолка или одного помещения и в дальнейшем наносить от угла до угла без перерывов в нанесении при 
температуре плюс (8-25) °С и относительной влажности воздуха не более 70 %. Материал из разных партий следует 
перемешивать в одной ёмкости!  Нанесение валиком и кистью: первый слой материала, предварительно разбавленного на 
15 % (по объёму), наносят валиком (737). Через 2 часа участками до 1 м

2
 валиком (737) наносят второй слой неразбавленного 

материала. Затем кистью (75) ещё сырой материал разнести дугообразными движениями. Нанесение кельмой: первый слой 
материала наносят участками до 1 м

2
 валиком (737) или кельмой (5580). Затем кельмой (5580) ещё сырой материал разнести 

разнонаправленными движениями до получения эффекта неориентированных мазков. Через 2 часа наносят второй слой по 
той же технологии.  Готовое покрытие можно протирать мягкой губкой, смоченной водой, раствором моющего средства без 
сильного нажатия не ранее, чем через три недели после нанесения. Не допускается применение абразивных чистящих 
средств! 
Расход: 0,20 - 0,28 л/м

2
 на два слоя. Реальный расход зависит от выбранной фактуры.  

Время высыхания декоративного покрытия: 24 часа. 
Колеровка: по специальному каталогу завода-изготовителя. При подборе цвета учитывайте, что на его восприятие влияет 

размер и освещенность поверхности, блеск материала, фактура поверхности и выбранный декоративный эффект. 
Очистка инструмента: водой, сразу после окончания работы. 
Cрок годности: 3 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке при температуре плюс (5-30) °С. 
Транспортирование и хранение: по ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре плюс (5-30) °С. 
Меры предосторожности, утилизация: хранить в герметично закрытой упаковке. Для защиты рук применять резиновые 

перчатки. Не выливать в канализацию, водостоки, водоёмы и на почву. Остатки материала, а также материал с истёкшим 
сроком годности следует сдать в специализированный пункт утилизации.. 
Фасовка, л: 1 / 2,5 
ТУ 20.30.11-045-52935415-2019 
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Качество продукции обеспечивается системами Менеджмента качества и Экологического менеджмента завода 
"ЛАКОС коутингс", сертифицированных на соответствие требованиям  ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и 

ГОСТ Р ИСО 14001-2016 


