STUCCO VENEZIANO

СТУККО ВЕНЕЦИАНО

ДЕКОРАТИВНОЕ ГЛЯНЦЕВОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

Серия 943
ОПИСАНИЕ
Изготовлено согласно новейшим технологиям, не
требует дополнительной защиты воском.
STUCCO VENEZIANO это утонченное настенное
покрытие для интерьера, которое позволяет добиться
декоративной отделки воссоздающей классическую
технику глянцевания, внешний вид которой
напоминает штукатурку античных зданий Венеции.
По ниже следующим общим методам нанесения
результаты всегда различны и характеризуются
оттенками и эффектами, зависящими от способностей
декоратора.
STUCCO VENEZIANO хорошо наносится как на
ровные поверхности, так же на особенные
архитектурные элементы, такие как карнизы и колонны.
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Материал наносится на:
- Новую и старую штукатурку на водной основе.
- Поверхности из гипсокартона.
- Поверхности со старой краской минеральной или
синтетической основы, просушенные, не осыпающиеся,
впитывающие и правильно подготовленные.
- Различные минеральные строительные смеси, при
условии, что они впитывающие.
- Поверхности из древесных плит.
Поверхность должна быть соответственно
подготовлена, следуя указаниям главы «Подготовка
поверхности».
Не наносить на не просохшие поверхности.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Связующие вещества: модифицированные акриловые
сополимеры
- Растворитель: вода.
- Плотность материала UNI EN ISO 2811-1:1,70-1,80 кг/л
- Вязкость материала: консистенция пастообразная.
- Время высыхания (при +25°С и 65% отн. влажности):
поверхностное 3 часа, шлифовка и нанесение
последующих слоѐв через 5 часов.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Поверхности из штукатурки, гипса и гипсокартона:
- Убедиться, что поверхность хорошо просушена и
плотная. При необходимости нанести на поверхность
специальные укрепляющие материалы.
- При наличии плесени обработать поверхность
специальным очищающим раствором от плесени

COMBAT 222 код 4810222 и восстанавливающим
раствором COMBAT 333 код 4810333.
- Устранить щеткой или промыванием возможные
остатки старых осыпающихся покрытий или плохо
прилегающие слои старой краски. Полностью удалить
отслоенные известковые краски и темперы.
- Удалить щеткой остатки пыли и следы смога.
- Выровнять неровности поверхности: дырки,
растрескивание, трещины, впадины с помощью
TAMSTUCCO 9400006/9410110. Трещины заполнить
специальным составом для трещин.
- Обработать штукатурку и неровности наждачной
бумагой; удалить пыль.
- Продолжить финишное выравнивание по штукатурке с
BETOMARC 9450150 или с RASAMIX 9440160 или с
RASOMARC 9500150 в зависимости от типа
поверхности.
- Нанести один слой IDROFIS 4700006 акриловая
грунтовка для стен на водной основе. В случае
присутствия на стенах разнородных старых покрытий
или красок, или если основание не достаточно плотное,
использовать микронизированную грунтовку без
растворителей ATOMO 8840001.
- Далее нанесите STUCCO VENEZIANO согласно
инструкции по нанесению.
*(Разведения грунтовки и количество еѐ нанесения
зависят от впитывающей способности поверхности
нанесения. Для определения расхода проведите
предварительные пробы на
отдельном участке.
Проконсультируйтесь с техническим описанием).
Нанесение на поверхность из древесных плит ДСП,
ДВП, МДФ.
- Отшлифуйте легкими движениями удалив не
прилегающее волокна дерева.
- Удалите слои старой отслоившейся краски и
шершавых лакированных покрытий.
- Очистите от возможных остатков смол применяя
Diluente nitro (Нитро растворитель) 5170076.
- Заштукатурьте дефекты с помощью синтетической
шпатлевки. Отшлифуйте поверхность и удалите пыль.
- Нанести на поверхность просушенную и чистую в 1-2
слоя основу MARCONOL ORIENTALITE 1450519.
- Далее наносите STUCCO VENEZIANO согласно
инструкции по нанесению.
- Перед нанесением на древесину богатую танинами,
такую как каштан, во избежания появления темных
пятен, обработать специальным раствором.
ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
Условия помещения и поверхности:
Температура помещения: мин.+5°С / мак. +35°С
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Серия 943
Влажность помещения: <75%
Температура поверхности: мин.+5°С / мак. +35°С
Влажность поверхности: <10%
- Инструменты: кельма из нержавеющей стали для
выравнивания основы, и шпателя из нержавеющей
стали различной величины для отделки.
- Количество слоѐв: материал наносится в 3 слоя (2 слоя
для подготовки основания + 1 для финишной отделки) в
зависимости от пористости основания.
- Разведение: готов к использованию.
Порядок нанесения при классической технике
нанесения венецианской штукатурки:
- Нанести кельмой из нержавеющей стали один или
более слоев материала равномерно распределяя и
выравнивая его для получения гладкой поверхности.
- Ожидаем 5 часов между нанесением и последующим
слоем и шлифуем поверхность с помощью мелкой
наждачной бумаги.
- Наносим с помощью шпателя из нержавеющей стали
финишный отделочный слой.
Рекомендации по нанесению: набираем материал
тонкой полоской на край шпателя и постепенно
придавливая наносим волнообразными движениями и
тут же, через несколько секунд с силой снимаем
излишки нанесенной штукатурки.
Подсохшую венецианскую штукатурку счищаем со
шпателем краем другого шпателя.
- Через 5 минут возможна полировка, для этого
проходим по нанесенной поверхности еще раз
шпателем с колебательными и надавливающими
движениями.
- Для увеличения блеска советуем отшлифовать с
помощью супер мелкой наждачной бумаги (M-1500)
почти повторяющая процедуру полировки с помощью
шпателя из нержавеющей ткани.
- Сразу после использования промыть инструменты
водой.
- Не рекомендуется наносить воск или подобные
материалы поскольку со временем это ухудшает
эксплуатационные характеристика декоративного
покрытия.
- Расход материала: 1,0-1,4 кг/м.кв. при нанесении на
штукатурки, 0,4-0,6 кг/м.кв. при нанесении на гладкие
поверхности ошпатлеванные или из гипсокартона.
КОЛЕРОВКА
Материал поставляется в базах белой и нейтральной.
Материал колеруется по системе Tintometrico
Marcromie и красителями COLORADO серии 548.
При использовании материала из разных партий
рекомендуется смешать между собой разные партии во
избежание легких различий в оттенке.

ХРАНЕНИЕ
Максимальная температура хранения: +30 °C
Минимальная температура хранения: +5 °C
В закрытых, прочных упаковках при правильном
хранении срок годности: 2 года.
БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Произведен в соответствии с директивами Евросоюза
2004/42/CE:
Категория L: штукатурки с декоративным эффектом (на
водной основе): 200 гр./л. (2010)
STUCCO VENEZIANO содержит максимум: 150 гр./л.
летучих органических составляющих.
Материал не требует информационных этикеток
согласно директиве Евросоюза D.L. 65 от 14/03/03 и
последующих изменений и дополнений. Применять
материал согласно нормам гигиены и безопасности:
после использования не выкидывайте контейнеры в
окружающую среду, оставить до полного высыхания
остатки материала и утилизировать вместе со
специальными отходам. Хранить вдали от детей.
Использовать в проветриваемом помещении. В случае
контакта с глазами, немедленно промыть их
достаточным количеством воды. При попадании внутрь
немедленно обратиться к врачу, показав упаковку и
этикетку материала. Не выбрасывать остатки материала
в канализацию, в водную среду и на землю.
Для
дополнительной
информации
необходимо
ознакомиться с Листом Безопасности.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Декоративное глянцевое покрытие для интерьера.
Наносится на внутренние поверхности предварительно
подготовленные, настенное декоративное глянцевое
покрытие STUCCO VENEZIANO серия 943, на основе
модифицированных
акриловых
сополимеров,
в
количестве
слоев
зависящем
от
впитывающей
способности поверхности и декоративного эффекта.
Il COLORIFICIO SAN MARCO гарантируют, что
представленная информация
основана на лучшем нашем опыте и лабораторнотехнических испытаниях. Невозможно взять на себя никакую
ответственность за полученные результаты если условия
применения не находятся под нашим контролем. Рекомендуем
всегда проверять пригодность материала в каждом
отдельном случае. За любой другой информацией по
поводу технических данных обращаться к техническому
персоналу Colorificio San Marco по тел: 800853048
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