профессиональная серия / ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА АКРИЛОВАЯ / 59
марокканская

ШТУКАТУРКА дк 82

СВОЙСТВА

для внутренних работ

• Создает поверхность, имитирующую срез полудрагоценного камня
• 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 / глянец
Расход в 2 слоя
Плотность
Время полного высыхания не более1
Температура нанесения
Фасовка
1

Белый / матовый
0,4-0,65 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 грунтовкой «Декоратор» ДК 02. 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.
Толщина нанесения не должна превышать 1 мм.
Нанесение: С помощью кельмы или нержавеющего шпателя нанести однородный слой толщиной 1 мм. После
высыхания первого слоя хаотичными движениями, неоднородно нанести финишный слой штукатурки, создавая
рисунок. Наилучший эффект получается при нанесении в 2 слоя морской губкой.
Полировка: После полного высыхания штукатурки отполировать поверхность, используя кельму или гибкий шпатель,
до получения чистой, ровной и гладкой поверхности.
Нанесение лазури: После полировки штукатурки с помощью кисти или кельмы нанести подготовительный слой
декоративной лазури «Декоратор» ДК 60, для получения равномерного слоя. После полного высыхания (10-12 часов)
нанести финишный слой лазури «Декоратор» ДК 63 Серебро, либо ДК 64 Золото. Излишки лазури убрать влажной тряпкой
или губкой.
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.
Штукатурку можно наносить механизированным способом. Рекомендации по применению механизированным
способом см. на стр. 65.
Применение и расход зависят от состояния основания и стиля работы мастера. При необходимости данные определяются
непосредственно на объекте.
* Колеруется по колеровочной системе «Декоратор».

