
Senipierre. Эффект камня для отделки стен, пола.

Эффект камня для отделки стен, пола. Может наноситься как внутри, так и снаружи 
помещений. Новая декоративная штукатурка «Senideco Seni Pierres» на основе натуральных 
материалов, имитирующая природные камни, тротуарную плитку или кирпичи. Множество 
цветовых решений и техник применения.Декоративная штукатурка «Senideco Seni Pierres» 
подходит как для внутренней отделки, так и для наружного использования.

Преимущества «Senideco Seni Pierres»: Экологически чистый, простота нанесения, 
долговечность, высокая прочность, устойчивость к истиранию...

Производители французских декоративных штукатурок марки Senideco не стоят на месте, а 
стремительно идут в ногу со временем, которое диктует свои правила не только в мире 
модных тенденций, но и в области проблем современного мира, связанных с защитой 
окружающей среды.

Новые технологии, которые не требуют профессиональных знаний и умений, чтобы их 
использовать и экологические материалы – вот основной принцип разработчиков и технологов
марки Senideco.

Senideco расширили свой ассортимент и представили на российском рынке новое покрытие - 
эффект камня Senipierre. Это декоративная штукатурка позволяет создавать любые 
фактуры, 100% имитирующие натуральный камень или кирпич, разного размера, любой формы
и цвета. Бесцветная порошковая база разводится водой, добавляется связующее вещество и 
краситель - и вы уже можете создавать на стене различные фактуры камня. По прочности 
после высыхания материал не уступает натуральному камню - покрытие может применятся 
для внутренней и внешней отделки помещений, также эффектом камня можно оформить пол. 
Более того новое покрытие Senipierres можно использовать при отделке бассейнов 
(влагоустойчивое покрытие) и при декорировании стены вокруг камина (термоустойчивое 
покрытие). Покрытие может наносится на сложные поверхности, которые так сложно 
оформить натуральным камнем (например, колонны, арки, камины и т.п.). Вместе с тем 
новинка будет интересна как профессионалу в области декоративных покрытий 
(архитекторам, дизайнерам, строителям..), так и частным лицам, желающим внести в свой 
интерьер нотку французского декора. Компания Senideco много лет славится своим качеством 
и ассортиментом продукции. Покрытия передают атмосферу Франции и популярного стиля 
Прованс.



Грунт «Senideco Senicryl Special»

Матовая грунтовка с добавлением мраморной крошки для высокой адгезии.

Основа Кварцевый песок на акриловой основе

Фасовка 2,5 л и 10 л

Расход 1 л на 8-10 кв.м

Время высыхания 4-6 ч.

Связующее «Senideco Senipierre resin»

Связующее вещество, добавляется в порошковую базу из расчета 2-3 л на 25 кг порошка.

Основа Связующее вещество

Фасовка 1 л и 5 л

Расход 2-3 л на 25 кг порошка

База «Senideco Senipierre base pouder»

Колеруемая порошковая база, разводится водой.

Основа Порошковая база

Фасовка 25 кг



Расход 3,5-6,25 кг на 1 кв.м

Время высыхания 24 ч.
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