64 / профессиональная серия / ДЕКОРАТИВНая штукатурка акриловая
сахара

ШТУКАТУРКА дк 87

СВОЙСТВА

для внутренних работ

• создает шероховатую, текстурную поверхность с уникальными цветовыми эффектами с
золотым, серебряным или бронзовым отливом в зависимости от выбранной базы
• Выпускается в базах: серебро, золото, бронза
• обладает повышенной износостойкостью
• С отличной адгезией к обрабатываемой поверхности
• Колеруется*
• Быстро высыхает
• Не растрескивается, не отслаивается
• Имеет хорошую паропроницаемость
• НегорючаЯ, нетоксичнаЯ, Не содержит растворитель

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Готовая к применению водно-дисперсионная акриловая штукатурка применяется для декоративной финишной отделки
поверхностей внутри помещений. Отлично наносится на все виды минеральных поверхностей, а также гипсокартон.

Подготовка поверхности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДК R15S
Цвет / глянец
База
Расход
Плотность
Время полного высыхания не более1
Температура нанесения
Фасовка
1

Белый / матовый
Серебро, золото или
бронза
0,15-0,25 кг/м2
1,2±0,1 г/см3
24 часа
от +13 до +30 0С
3 кг, 10 кг, 17 кг

При температуре +20 0C и относительной влажности воздуха 60%

Поверхность должна быть хорошо подготовленной, чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия,
загрязнения и разделительные вещества (мел, известь, песок) удалить. Обработать поверхность грунтовкой
«Декоратор» (ДК 01, ДК 02, ДК 03 в зависимости от состояния обрабатываемой поверхности – смотреть назначение
грунтовок «Декоратор»). Заделать швы, трещины, неровности шпатлевкой «Декоратор» ДК 40 и зашкурить.
Произвести финишное выравнивание поверхности с помощью финишной шпатлевки «Декоратор» ДК 42, добиться
идеально ровной поверхности зашкуривая неровности и постоянно контролируя выравнивание правилом.
Перед нанесением декоративной штукатурки обработать поверхность грунтовкой «Декоратор» ДК 02. Нанесение
можно начинать после полного высыхания грунтовки. Перед применением штукатурки «Сахара» необходимо
нанести пигментированную грунтовку «Декоратор» ДК 08, предварительно заколерованую на тон светлее или темнее,
в зависимости от выбранного цвета декоративной штукатурки. Нанесение можно начинать после полного высыхания
грунтовки.

НАНЕСЕНИЕ

Перемешайте содержимое ведра без добавления воды. Необходима вентиляция внутри помещения для удаления
избыточной влаги. При необходимости добавьте небольшое количество воды и перемешайте штукатурку. Воду
добавляйте небольшими порциями, чтобы избежать излишнего разжижения. После каждого разбавления пробуйте
наносить штукатурку.
Нанесение: Нанести штукатурку на поверхность кистью или щеткой, распределяя равномерно материал по
поверхности. Приблизительно через 10-15 минут, в зависимости от температуры и влажности помещения, с помощью
кисти или щетки хаотичными, разнонаправленными движениями сформировать требуемый рисунок.
Не рекомендуется смешивать с растворителями или другими материалами.
При высыхании происходят физические процессы, испарение влаги. Поэтому в прохладное время года и при повышенной
влажности воздуха нужно рассчитывать на увеличение времени сушки. Дальнейшая обработка возможна через 24 часа.
Применение и расход зависят от состояния основания и стиля работы мастера. При необходимости данные определяются
непосредственно на объекте.

* Колеруется по колеровочной системе «Декоратор».

