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ТУНТО

СТРУКТУРНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СТЕН
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СВЕТ И ТЕНЬ ЖИВУТ

В КРАСКАХ ПРИРОДЫ

ОЩУЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА

ВОЗДУШНАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ

КАПЕЛЬКА РОСКОШИ

СОСТОЯНИЕ ТВОРЧЕСТВА

МИР ПРОШЛОГО

Третье измерение цвета

Цвет еще никогда не был так осязаем. Структура и цвет наконец-то 

обрели друг друга. Теперь при планировании индивидуальной эффектной 

поверхности для внутренних стен Вы можете свободно соединять цвета 

и различные структуры. Почувствуйте вдохновение и Вы найдете новые 

идеи! Структурные покрытия Тунто дарят цвету третье измерение.

С помощью структурных покрытий Тунто у Вас появилась возможность

подчеркнуть уникальную атмосферу Вашего дома. Покрытие имеет две 

степени зернистости: Тунто мелкозернистое и Тунто грубозернистое. 

Используя различные рабочие инструменты, при нанесении мелкозернис-

того покрытия Тунто можно создать бесконечное множество эффектов. 

Грубозернистое покрытие, в свою очередь, делает поверхность и на вид,

и на ощупь похожей на камень.
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МЕРНОЕ ТЕЧЕНИЕ ВОДЫ

ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ

ВОЗВРАТ К ПРОСТОТЕ

ПОГРУЖЕНИЕ В ЦВЕТ

ВЫБИРАЮЩИЙ СВОЙ ПУТЬ

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ10 17

В переводе с финского языка слово ”тунто” означает ощущение, осязание, чувство. Именно благодаря чудесному 
свойству соединять структуру с цветом и создавать трехмерное пространство, покрытия получили это имя.
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Свет и тень
живут в красках природы

В жизни свет и тень прекрасно дополняют друг друга и подчеркивают 

многообразие природы. Цветовая палитра вобрала в себя вековой покой 

гор и кристаллизованную силу минералов. Сочетание цвета и фактуры 

придает конечному результату новый импульс, а широкий выбор спосо-

бов нанесения – неповторимость и разнообразие. Самые простые из них 

доступны любому маляру-любителю, а выполнение более сложных стоит 

отдать в руки профессионала.

На страницах 17–19 Вы найдете инструкции по созданию всех струк-

турных поверхностей Тунто, представленных в этой брошюре. Хотим 

обратить Ваше внимание на то, что это лишь несколько вариантов из 

бесконечного множества. Вы можете сами создавать завораживающие 

взгляд поверхности, дав простор фантазии.

• Чарующие трехмерные поверхности для дома и офиса

• Ощущение добротного натурального материала,

природная матовая поверхность

• Неповторимые эффекты, осуществленные смело или,

наоборот, деликатно

• Гамма цветов минералов: от нежных пастельных до

насыщенных ярких

• Бесконечное множество идей и способов нанесения

• Оживляет поверхности стен и подходит для интерьеров

в сдержанном скандинавском стиле
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Способы нанесения разделены по степеням трудности:

Попробуйте! И у Вас обязательно получится!

Поверхности, которые легко создавать.

Более сложные поверхности, которые может выполнить 
маляр-любитель, имеющий опыт и навыки окраски.

Чтобы воспроизвести эти поверхности, рекомендуем
обратиться за помощью к профессиональному маляру.
Эта задача под силу и непрофессионалу, если у него есть
большой опыт работы с краской и взгляд художника.
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Открытое пространство квартиры в урбанистическом лофт-стиле и аскетичная

промышленная эстетика стен создают единое гармоничное целое.

ОЩУЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА

Тунто мелкозернистое покрытие, первый слой – цвет Х497 Лава, второй слой – цвет J487 ДоломитIII
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Свет привносит нежный и едва заметный эффект, контрасты которого меняются в 

зависимости от времени суток.

ВОЗДУШНАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ

Тунто мелкозернистое покрытие, белый базис и краска Джокер, белый базисI
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Напоминающая штукатурку структурная поверхность, дополнительно обработанная 

перламутровой лазурью, составляет эффектный контраст гладкой коже и шелку.

КАПЕЛЬКА РОСКОШИ

Тунто мелкозернистое покрытие, цвет J493 Топаз, перламутровая лазурь Тайка, цвет 2082 Лариса I
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Практически все идеи можно осуществить. Мыслите в трех измерениях, соединяйте 

несоединимое и воплощайте в жизнь свои чувства!

СОСТОЯНИЕ ТВОРЧЕСТВА

Стена: интерьерная краска Гармония, цвет Н487, рисунок и камин: Тунто грубозернистое, белый базисIII
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Фантазия – это роскошь, доступная всем. В каком веке Вы хотели бы жить и какое 

воспоминание Вы хотели бы запечатлеть на стене?

МИР ПРОШЛОГО

Тунто мелкозернистое покрытие, цвета S481 Ставролит и N422 РодонитIII



11

Спокойные натуральные цвета выглядят особенно хорошо в сочетании с несложным 

декорированием поверхности. Иногда меньше – значит больше.

МЕРНОЕ ТЕЧЕНИЕ ВОДЫ

Тунто мелкозернистое покрытие, цвет Х497 Лава II
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Простая живая поверхность. Мягкий теплый свет. Спокойная атмосфера в 

старинном стиле с годами становится только приятнее.

ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ

Тунто мелкозернистое покрытие, цвет Y396 Травертин, декоративная краска Каунис Коти, цвет Н497II
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Уютное тепло обожженной глины. Интерьер в современном стиле с использованием 

традиционных элементов – отдых для глаз и простор для мыслей.

ВОЗВРАТ К ПРОСТОТЕ

Тунто грубозернистое покрытие, цвет L475 Яшма, интерьерная краска Гармония, цвет S486III
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Цвет в качестве фона – для решений, которые выдерживают испытание временем и служат десятиле-

тиями. Структура поверхности придает цвету дополнительную глубину. Не бойтесь! Погружайтесь!

ПОГРУЖЕНИЕ В ЦВЕТ

Тунто грубозернистое покрытие, цвет М367 Аквамарин III
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Рука мастерового и натуральный цвет земли – рецепт для создания атмосферы 

непринужденности.

ВЫБИРАЮЩИЙ СВОЙ ПУТЬ

Тунто мелкозернистое покрытие, цвет L485 ВыборгитI
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ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ОЩУЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА
Нанесение стальным шпателем в два слоя

Тунто мелкозернистое покрытие, цвета Х497 Лава и J487 Доломит

Способ нанесения
1.     Нанесите Тунто мелкозернистое покрытие, цвет Х497 Лава, с помощью валика на участок 

площадью ок. 1 м2 за один раз.   2.   Выровняйте покрытие, оставляя тонкий слой, с помощью 
широкого стального шпателя движениями крест-на-крест и дайте высохнуть.   3.   Нанесите Тунто 
мелкозернистое покрытие, цвет J487 Доломит, с помощью валика на предыдущий слой.
4.    Обрабатывайте небольшие участки за раз и выравнивайте, плотно прижимая широкий 

стальной шпатель к поверхности таким образом, чтобы более темный нижний слой частично 
просматривался сквозь верхний.

ВОЗДУШНАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ
Полоски с помощью липкой малярной ленты

Краска Джокер, белый базис, и Тунто мелкозернистое покрытие, белый базис

Способ нанесения
1.   Окрасьте стену краской Джокер.   2.   Наклейте на высохшую поверхность полоски липкой 

малярной ленты различной ширины крест-на-крест.   3.   Нанесите Тунто мелкозернистое 
покрытие равномерно по всей поверхности валиком с коротким ворсом.   4.   Сразу по окончанию 
работ удалите малярную ленту.

КАПЕЛЬКА РОСКОШИ
Декорирование обойным шпателем

Интерьерная краска Гармония, цвет J493, Тунто мелкозернистое покрытие, цвет J493 Топаз, 
перламутровая лазурь Тайка, цвет 2082 Лариса

Способ нанесения
 1.   Окрасьте стену интерьерной краской Гармония.   2.   Нанесите Тунто мелкозернистое 
покрытие валиком с длинным ворсом толстым слоем на участок площадью ок. 1 м 2 за один раз.
  3.   Декорируйте поверхность пластмассовым обойным шпателем легкими движениями крест-
на-крест, оставляя на поверхности четкую структуру.   4.   На высохшую поверхность нанесите 
валиком перламутровую лазурь Тайка.

СОСТОЯНИЕ ТВОРЧЕСТВА
Структурный рисунок при помощи отграничения липкой малярной лентой

Интерьерная краска Гармония, цвет Н487, и Тунто грубозернистое покрытие, белый базис

Способ нанесения
1.    Окрасьте стену интерьерной краской Гармония.   2.   Спроектируйте выбранный рисунок на

стену с помощью проектора и обведите его контуры.   3.   Отграничьте границы рисунка с помощью
липкой малярной ленты.   4.   Нанесите Тунто грубозернистое покрытие на большой участок широким 
стальным шпателем, а на небольшой – обычным стальным шпателем, слоем толщиной размера 
зерна покрытия. 5.   Незамедлительно затрите поверхность (в течение 15 мин. после нанесения) 
пластмассовой теркой легкими круговыми движениями.   6.   Сразу по окончанию работ удалите 
малярную ленту.



18

III

II

II

МИР ПРОШЛОГО
Техника смешивания, смешивание двух цветов и окраска с помощью шаблона

Интерьерная краска Гармония, цвет S481, Тунто мелкозернистое покрытие, цвета S481 
Ставролит и N422 Родонит

Способ нанесения
  1.    Окрасьте стену интерьерной краской Гармония.   2.   Вылейте Тунто мелкозернистое 
покрытие обоих цветов на малярный поддон, не смешивая их между собой.   3.   Наберите краску 
на валик и нанесите покрытие на стену.   4.   Выровняйте поверхность легкими движениями 
крест-на-крест широкой кистью.   5.   При добавлении краски наливайте каждый цвет на разные 
стороны малярного поддона.   6.   Прикрепите пластиковый шаблон к высохшей поверхности с 
помощью липкой малярной ленты.   7.   Нанесите рисунок Тунто мелкозернистым покрытием, 
цвет N422 Родонит, с помощью тампона.

МЕРНОЕ ТЕЧЕНИЕ ВОДЫ
Декорирование щеткой

Интерьерная краска Гармония, цвет X497, Тунто мелкозернистое покрытие, цвет Х497 
Лава

Способ нанесения
 1.    Окрасьте стену интерьерной краской Гармония.    2.    Нанесите Тунто мелкозернистое 

покрытие валиком с длинным ворсом полосой шириной ок. 50 см за один раз.
3.    Декорируйте поверхность незамедлительно широкой щеткой параллельными 

движениями сверху вниз. Используйте ручку-удлинитель для щетки.

ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ
Декорирование щеткой крест-на-крест, колорвош

Интерьерная краска Гармония, цвет Y396, Тунто мелкозернистое покрытие, цвет Y396 
Травертин, декоративная краска Каунис Коти, цвет Н497

Способ нанесения
1.    Окрасьте стену интерьерной краской Гармония.    2.    Нанесите Тунто мелкозернистое 

покрытие с помощью валика с длинным ворсом на участок площадью ок. 1 м2 за один раз.
3.    Декорируйте поверхность жесткой щеткой легкими движениями крест-на-крест.    4.    Дайте 

поверхности высохнуть.    5.    Нанесите тонкий слой разбавленной водой декоративной краски 
Каунис Коти влажной губкой “моющими” кругообразными движениями.



19

III

IIII

IIIII

Очистка поверхностей Тунто

Поверхность, на которую нанесено Тунто мелкозернистое покрытие, рекомендуется 

очищать, слегка нажимая, чистой, чуть влажной тряпкой. Поверхность Тунто 

грубозернистого покрытия рекомендуется очищать пылесосом.

ВОЗВРАТ К ПРОСТОТЕ
Отграничивание с помощью липкой малярной ленты, отделка теркой

Интерьерная краска Гармония, цвет S486, Тунто грубозернистое покрытие, цвет L475 Яшма

Способ нанесения

1.    Окрасьте стену интерьерной краской Гармония.    2.    Прикрепите липкую малярную 

ленту.    3.    Нанесите Тунто грубозернистое покрытие широким стальным шпателем 

слоем толщиной размера зерна покрытия.    4.    Незамедлительно затрите поверхность

(в течение 15 мин после нанесения) пластмассовой теркой легкими круговыми движениями.

 5.    Сразу по окончании работ удалите малярную ленту.

ПОГРУЖЕНИЕ В ЦВЕТ
Техника затирания

Интерьерная краска Гармония, цвет M367, Тунто грубозернистое покрытие, цвет М367 
Аквамарин

Способ нанесения

 1.    Окрасьте стену интерьерной краской Гармония.     2.    Нанесите Тунто 

грубозернистое покрытие широким стальным шпателем слоем толщиной размера 

зерна покрытия. 3.    Незамедлительно затрите поверхность (в течение 15 мин после 

нанесения) пластмассовой теркой легкими круговыми движениями.

ВЫБИРАЮЩИЙ СВОЙ ПУТЬ
Декорирование зубчатым шпателем

Интерьерная краска Гармония, цвет L485, Тунто мелкозернистое покрытие, цвет L485 
Выборгит

Способ нанесения

1.    Окрасьте стену интерьерной краской Гармония.    2.    Нанесите Тунто 

мелкозернистое покрытие на высохшую поверхность с помощью валика с длинным 

ворсом на участок площадью ок. 1 м2 за один раз.    3.    Декорируйте поверхность с 

помощью пластмассового зубчатого шпателя.
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Краски Тиккурила-Сиб
630055 г. Новосибирск
ул. М. Джалиля, д. 11, офис 603
тел./факс (383) 333 0205,
330 1410, 332 8141
e-mail: info@tikkurila-sib.ru
www.tikkurila-sib.ru

ООО Тиккурила
192289 С.-Петербург
пр. 9-ого Января, 15
тел. (812) 380 3399
факс (812) 380 3833
e-mail: sales@tikkurila-spb.ru
www.tikkurila-spb.ru

ООО Краски Тиккурила
109316 г. Москва
Волгоградский пр., д. 47
тел. (495) 620 36 03
факс (495) 620 36 02
e-mail: sales@tikkolor.com
www. tikkurila.ru
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Тунто мелкозернистое 
покрытие

Тунто грубозернистое 
покрытие

Tikkurila Oy
P.O.Box 53, FI-01301 Vantaa, Finland
tel. +358 9 857 71
fax +358 9 8577 6922
www.tikkurila.ru

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
КОНСУЛЬТАЦИИ В МОСКВЕ

тел. (495) 980 7190

СПЕЦЭФФЕКТЫ  •  СПЕЦЭФФЕКТЫ  •  СПЕЦЭФФЕКТЫ  •  СПЕЦЭФФЕКТЫ  •  СПЕЦЭФФЕКТЫ  •  СПЕЦЭФФЕКТЫ  

ГАММЫ ЦВЕТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ
В СПРАВОЧНИКЕ

Тунто
Тайка

Тиккурила Симфония

www.tikkurila.ru
Информация о фирме, продукции, 

подборе цвета


