
ПРОДАЖА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

НАНЕСЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКИ

СТУДИЯ ДЕКОРА



Теперь Вам не нужно посещать строительный магазин или салон декоративных

материалов, чтобы выбрать декоративные штукатурки для своего интерьера. Вам не

нужно тратить время простаивая в пробке, искать парковочное место и подстраиваться

под график работы салона. Мы проводим встречи с заказчиками прямо на объекте и

исходя из опыта, встречи на объекте проходят намного продуктивнее. При встрече у

Вас дома наш специалист посмотрит подготовку стен под декор при необходимости

даст рекомендации и ответит на все вопросы. Вы посмотрите живые образцы

декоративной штукатурки при естественном освещении и приложив их к стенам

увидите как будет выглядеть декор у Вас в интерьере. Наш мастер-декоратор поможет

Вам с выбором материала, цвета и фактуры декоративной штукатурки, а также

произведет предварительный расчет стоимости материалов и работ.



ВЕНЕЦИАНСКАЯ ШТУКАТУРКА

Декоративное многослойное покрытие, 

имитирующее мрамор, либо другой 

природный камень. В зависимости от 

способа нанесения и последующей 

обработки дает возможность получить 

различные цветовые и художественные 

композиции, а также различный уровень 

блеска: от полуматового до 

высокоглянцевого.



ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА 

«МАРМОРИН»

Декоративный материал для создания 

покрытий с различной структурой и 

рисунком: от гладких поверхностей с 

легким глянцем в стиле «венецианской 

штукатурки», имитирующих фактуру 

полированного камня или мрамора до 

получения рельефных покрытий с 

разным уровнем блеска.



ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА 

«МОКРЫЙ ШЁЛК»

Изящное, современное и 

востребованное декоративное 

покрытие имитирующее ткань с 

перламутровыми частицами, 

создающее эффект переливающегося 

шелка. Идеально подходит для 

создания стильных и оригинальных 

интерьеров жилых помещений.



МОКРЫЙ ШЁЛК 3D

Декоративное покрытие “Мокрый шелк 3D”. 

Текстура покрытия, нанесенной штукатурки, 

визуально напоминает тонкую шелковую 

ткань, которая играет различными оттенками 

в зависимости от угла падения света. 

Фактура изящная, легкая, с глубоким 

мерцающим 3D блеском. Покрытие гладкое, 

тонкое, приятное на ощупь. Штукатурка 

фактурная “Мокрый шелк 3D” подойдет для 

отделки изысканного интерьера в стиле 

Ампир, Барокко, Классическом и других.



ФАКТУРНЫЙ ШЕЛК «БАРОККО»

Роскошная декоративная штукатурка с 

перламутровыми частицами различной 

величины, целлюлозным волокном и 

микрошариками. Благодаря своей структуре 

материал легко наносить, что позволяет 

создавать на поверхности изящную фактуру 

до 1 мм. Подходит для создания 

разнообразных эффектов (шёлка, 

металлизации и др.) в интерьерах различных 

стилей от аристократичного «Барокко» до 

современного Hi-tech.



ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА «БАРХАТ»

Тонкослойная полупрозрачная 

декоративная штукатурка с 

серебристым перламутровым 

пигментом и стеклянными 

микрошариками образует элегантное 

матовое с мягкими переливами 

декоративное покрытие, придающее 

поверхности эффект бархатистой 

ткани. Покрытие хорошо смотрится как 

в классическом, так и в современном 

интерьере.



ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА «ЗАМША»

Матовая декоративная штукатурка с 

эффектом замши. Уникальный 

материал способный превратить 

поверхности стен и потолков в 

настоящее произведения искусства, 

создать удивительно эстетический 

внешний вид и приятный на ощупь 

тактильный эффект. Наиболее 

достоверная имитация обработанной и 

выделанной кожи.



ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА «ПЕСОК»

Декоративная полупрозрачная 

штукатурка с перламутровыми 

частицами и специальными 

стеклошариками, что позволяет создать 

на поверхности разнообразные 

«мягкие» фактурные композиции, 

добавляя к ним игру света и тени. 

Такое покрытие может украсить как 

классический, так и современный 

интерьер



ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА 

«МОРСКОЙ ПЕСОК»

Полупрозрачное декоративное 

покрытие с перламутровыми частицами 

и добавлением речного и морского 

песка, создающее эффект песчаных 

вихрей или парящих облачков. 

Эффектно смотрится как в обычной 

квартире, так и в офисных помещениях, 

гостиничных комплексах, ресторанах.



ДЕКОРАТИВНАЯ ФАКТУРНАЯ 

ШТУКАТУРКА «РЕЛЬЕФ»

Высоковязкий грубодисперсный фактурный 

материал для получения декоративного, 

рельефного покрытия на бетонных, 

кирпичных, оштукатуренных и других видах 

поверхностей. Предназначена для получения 

декоративного покрытия с глубоким 

рельефом на бетонных, кирпичных, 

оштукатуренных и других видах минеральных 

поверхностей. Используется для внутренней 

и наружной отделки помещений.



ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА «БЕТОН»

Образует на поверхности характерную 

заглаженную фактуру с вкраплениями 

окатанной фракции доломита тёмного цвета, 

что даёт возможность имитировать 

различные текстуры бетона или камня. 

Разнообразие способов нанесения позволяет 

применять материал в отделке различных 

стилей: loft, high-tech, Арт-деко и др. 

Обладает высокими эксплуатационными 

характеристиками, что позволяет применять 

материал как для интерьеров, так и для 

фасадной отделки.



ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА 

«ТРАВЕРТИН»

Классическая античная декоративная 

штукатурка создана для имитации среза 

природного камня – травертина или туф. Из 

Травертина декораторы создают различные 

эффекты (карта мира, имитация камня, 

апельсиновая корка и т.д.), после высыхания 

штукатурка образует чрезвычайно прочное, 

водостойкое, легко моющееся покрытие. 

Применяется для наружной и внутренней 

отделке помещений, в том числе с 

повышенной эксплуатационной нагрузкой.



ДЕКОРАТИВНАЯ ФАКТУРНАЯ 

ШТУКАТУРКА «БАРЕЛЬЕФ»

Декоративное покрытие с целлюлозным 

наполнителем предназначено для создания 

множества различных фактур поверхности: 

от гладких до “рваных” или глубоких 

рельефных рисунков/барельефов (толщиной 

до 10 мм). Благодаря пластичной основе и 

наличию в составе натуральных волокон 

целлюлозы, материал легко наносится, 

скрывая мелкие дефекты поверхности, а 

также маскирует трещины при 

незначительной усадке дома. 



ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА 

«КОРОЕД»

Один из самых популярных видов 

штукатурки, удачно имитирующий текстуру 

древесины, поврежденной древоточцем. 

Фактурный материал с крупнозернистым 

природным наполнителем для получения 

рельефного покрытия. Предназначена для 

декоративной отделки поверхностей внутри и 

снаружи помещений во всех типах зданий и 

сооружений.



ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА «КАМЕНЬ»

Декоративное покрытие с эффектом 

камня на основе мраморной крошки 

различных цветов и стирол-акрилового

сополимера. Применяется для 

внутренней и наружной отделки во всех 

типах зданий и сооружений (А-В), в том 

числе, для которых предусмотрен 

режим влажной дезинфекции.



СОЗДАНИЕ ВИЗУАЛЬНЫХ ЭФФЕКТОВ 



Эффект «Шёлк»



Эффект «Камень»



Эффект «Апельсиновая корка»



Эффект «Волна»



Эффект «Бетон»



Эффект «Морозный узор»



Эффект «Карта мира»



Эффект «Дерево»



Эффект «Кирпичная кладка»



Эффект «Кожа»



Эффект «Травертин»



Эффект «Ржавчина»



Эффект «Короед»



Работа  декоративной штукатуркой по трафарету



ПРИМЕНЕНИЕ ДЕКОРА В ИНТЕРЬЕРЕ



Декоративная штукатурка в гостиной 



Декоративная штукатурка в спальной



Декоративная штукатурка в ванной комнате



Декоративная штукатурка в коридоре



Декоративная штукатурка в кухне



Декоративная штукатурка на балконе



Оказываем услуги по 

классическому и 

художественному нанесению 

декоративной штукатурки. 

Создаем эффекты, имитация 

кирпича, бетона, камня, 

мрамора, ржавчины, меди, 

старых стен и т.д. Поможем 

подготовить стены под 

декоративную отделку. 

Консультация и помощь в 

выборе и приобретении 

качественных и недорогих 

декоративных материалов.

С Уважением,

Тел : +7 (З4З) З46-95-65

Сот:  +7 912-6ЗЗ-18-5О

Сайт: https://studiaydecora.ru


