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Наименование: Декоративная штукатурка «Венецианская»

Состав: Водная дисперсия полимера, модифицирующие
добавки,наполнитель.

Описание товара: 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.

может колероваться
высококонцентрированными колеровочными
красками нашей фирмы;
для декоративной отделки стен, потолков,
колонн и др. элементов интерьера;
образует «дышащее» покрытие;
для внутренних работ;
легко наносится.

Колеровка: Может колероваться высококонцентрированными
пастами нашей фирмы или окрашиваться сверху.

Свойства и
особенности:

Штукатурка представляет собой белую, вязкую
тонкодисперсную однородную массу. Может
колероваться высококонцентрированными
колеровочными пастами. В зависимости от способа
нанесения создаёт: покрытие, имитирующее
различные виды мрамора; покрытие, имеющее
объёмный рельеф с чередованием матовых и
глянцевых поверхностей.

Подготовка
поверхности:

Поверхность должна быть чистой, прочной и сухой.
Основание - абсолютно ровным, поэтому его
необходимо предварительно зашпатлевать
тонкодисперсной шпатлевкой и загрунтовать.

Расход: 0.25-0.4 кг/м² в зависимости от способа нанесения.

Способ нанесения: Наносится на различные виды штукатурок, бетон,
кирпич, гипсокартон, ДВП, ДСП и т. д. с помощью
гибкого шпателя из нержавеющей стали. Для
получения высоких декоративных свойств покрытия
очень важно использование качественного
инструмента без сколов или зазубрин. Классический
рисунок достигается за счет многослойного нанесения
материала (до 6 слоев) и использования различных его
оттенков. Поэтому рекомендуется до начала работ
подготовить несколько емкостей со штукатуркой
необходимых цветов. Первый слой декоративной
штукатурки наносится широким шпателем отдельными
мазками с пробелами. Последующие слои наносятся
шпателем меньшей величины отдельными короткими
несимметричными мазками с промежутками, частично
перекрывающими образовавшиеся пробелы. И так до
тех пор, пока поверхность не перекроется полностью и
пятнистость не станет еле уловимой. Прежде чем

              Copyright © 2007-2016. All rights reserved.



VGT - ECOLOGY MATERIAL
 

наносить последующий слой, дают возможность
высохнуть предыдущему. Затем, аккуратно срезая
«гребешки» от мазка, каждый слой тщательно
разравнивается и шлифуется шпателем (метод
железнения). Таким образом, убираются неровности и
покрытие приобретает блеск. Последний слой
полируется тканью, мехом и т.п. Для получения
дополнительного блеска поверхность можно покрыть
специальным воском или лаком. Благодаря
полупрозрачности слоев штукатурки достигается
эффект объемности и глубины. Возможны и другие
способы нанесения.

Время высыхания: До отлипа – 1 час, полное высыхание через 24 часа при
нормальных условиях.

Сухой остаток: Не менее 60%.

Плотность: 1,6 г/см³

Хранение: В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до
+40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не
более пяти циклов замораживания-оттаивания. Срок
годности 24 месяца с даты изготовления.

Не рекомендуется: Производить работы при повышенной влажности и
температуре ниже +7°С.

Технические
условия:
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