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Венецианская классическая

ШТУКАТУРКА дк 81

СВОЙСТВА

для внутренних работ

• ДЛЯ КЛАССИЧЕСКОГО НАНЕСЕНИЯ, Создает поверхность, имитирующую мрамор
• После высыхания имеет матовую ровную структуру
• С отличной адгезией к обрабатываемой поверхности
• Колеруется*
• Быстро высыхает, Хорошо полируется
• Не растрескивается, Не отслаивается, Не усаживается
• 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
Цвет
Расход в 2 слоя
Плотность
Время полного высыхания не более1
Температура нанесения
Фасовка
1

Белый
0,25-0,35 кг/м2
1,6±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 пигментированной грунтовкой «Декоратор»
ДК 08, предварительно заколерованой в цвет финишного покрытия. Для улучшения эффекта глубины рекомендуется
заколеровать шпатлевку «Декоратор» ДК 42 в цвет наносимой штукатурки, в этом случае поверхность необходимо
обработать грунтовкой «Декоратор» ДК 02 перед нанесением штукатурки. Нанесение можно начинать после полного
высыхания грунтовки.

НАНЕСЕНИЕ

Перемешать содержимое ведра без добавления воды. Необходима вентиляция внутри помещения для удаления
избыточной влаги. При необходимости добавить небольшое количество воды и перемешать штукатурку. Воду
добавлять небольшими порциям по 50-60 мл, чтобы избежать излишнего разжижения. После каждого разбавления
пробовать наносить штукатурку.
Не рекомендуется смешивать с растворителями или другими штукатурками.
Нанесение: С помощью кельмы или нержавеющего шпателя нанести однородный слой. После высыхания первого
слоя хаотичными движениями, неоднородно нанести финишный слой штукатурки, создавая рисунок. Для достижения
лучшей глубины покрытия рекомендуется нанесение как минимум 2 финишных слоев.
Полировка: После полного высыхания штукатурки отполировать поверхность, используя кельму или гибкий шпатель,
до получения чистой, ровной и гладкой поверхности.
Нанесение воска: После полировки штукатурки с помощью кельмы нанести защитный слой декоративного воска
«Декоратор» ДК 70, для получения равномерного покрытия и дополнительной защиты от влаги. После полного
высыхания воска отполировать поверхность, используя кельму или гибкий шпатель, до получения чистой, ровной и
гладкой поверхности.
Штукатурку следует применять при температуре окружающего воздуха не ниже +13 оС. В случае, если температурный
режим менее +18 оС, рекомендуется увеличить продолжительность высыхания каждого слоя.
Применение и расход зависят от состояния основания и стиля работы мастера. При необходимости данные определяются
непосредственно на объекте.
* Колеруется по колеровочной системе «Декоратор».

