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DECORUM STUCCO MULTIEFFET
BASE PERLE
(ДЕКОРУМ ШТУКО МУЛЬТИЭФФЕКТ БАЗА
ПЕРЛЬ)
ЭФФЕКТ НАТУРАЛЬНОГО МРАМОРА С
ПЕРЛАМУТРОВЫМ БЛЕСКОМ

 

Основные характеристики Образует долговечное декоративное покрытие с хорошей адгезией к
основаниям. Позволяет получить разнообразные декоративные эффекты с
перламутровым блеском.

Состав На основе акрилатной водной дисперсии, натурального мраморного
наполнителя и перламутровых пигментов.

Плотность 1,18 г/см3

Массовая доля нелетучих
веществ 47 %

Область применения Для декоративной отделки стен помещений общественных и жилых
зданий. Наносят на гипсокартонные, гипсоволокнистые, зашпатлеванные
(кроме масляных шпатлевок), оштукатуренные (кроме известковых
штукатурок) поверхности. Подготовленная поверхность должна быть
чистой, сухой, а её качество соответствовать категории К3 по СП
71.13330.2017.

Подготовка поверхности Все поверхности, указанные в «Области применения», предварительно
грунтуют грунтовкой Imprimfix (Vincent G-3) или Protec Prim Universelle
(Vincent G-5), при этом подготовку поверхности перед грунтованием
проводят в соответствии с этикетками на эти грунтовки. Поверхности,
окрашенные силикатными, известковыми, клеевыми и меловыми красками
должны быть очищены от этого типа лакокрасочных покрытий.

СТРУКТУРА ПОКРЫТИЯ РАСХОД

Imprimfix (Vincent G-3) или Protec Prim Universelle (Vincent G-5) - грунтовка для
подготовки основания 2,5 л / до 50 м2 в один слой

Sous-couche - грунтовка под декоративное покрытие 2,5 л / до 30 м2 в один слой

Decorum Stucco multieffet base Perle - декоративное покрытие 2,5 л / до 12 м2 в два слоя

Нанесение

На ровную, обеспыленную поверхность нанести грунтовку Sous-couche валиком (737) или кистью (235) в один
слой (для контрастных оснований - в два слоя). После высыхания грунтовки перемешать в одной ёмкости

По вопросам приобретения и консультации:    8 903 222 61 14       Акции
                               ПЕРЕЙТИ в магазин                8 499 499 61 14      Скидки

https://stroigost.com/dekorativnye-pokrytiya/venetsianskaya-shtu-ka-decorum-stucco-multieffet.html
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количество материала Decorum Stucco multieffet base Perle, необходимое для отделки одной стены или одного
помещения и в дальнейшем наносить от угла до угла без перерывов в нанесении при температуре воздуха
плюс (8 - 25) °С и относительной влажности воздуха не более 70 % одним из следующих способов.
Эффект «вьюги»: Покрытие Decorum Stucco multieffet base Perle наносят кельмой (5580) и этой же кельмой
разнонаправленными движениями формируют рисунок и фактуру. Через 4-6 ч удаляют шпателем (2602)
ненужные неровности, а затем кельмой (5580) наносят второй, тонкий слой материала небольшими
разнонаправленными мазками. После того, как поверхность станет матовой, полируют ее с помощью кельмы.
Эффект «губки»: Первый слой Decorum Stucco multieffet base Perle наносят валиком (737)
разнонаправленными движениями. Далее через 4-6 ч наносят второй слой материала методом
тампонирования влажной морской губкой (55226). После того как материал немного подсохнет, заглаживают
верхушки фактуры кельмой (5580) и далее, когда поверхность станет матовой, полируют ее этой же кельмой.
Эффект «шёлка»: Decorum Stucco multieffet base Perle наносят кельмой (5580) тонким слоем участками
0,5-1,0 м2 , а затем этой же кельмой разнести еще сырой материал  короткими разнонаправленными мазками.
Через 2 часа наносят второй слой этим же методом.

Рекомендуется пробное нанесение на участке 0,25 м2.

Уход за покрытием Протирание от пыли сухой мягкой тканью через две недели после
нанесения.

Расход 0,20-0,30 л/м2 на 2 слоя

Время высыхания Sous-couche - 6 ч (одного слоя), Decorum Stucco multieffet base Perle - 24 ч
(полное высыхание через 7-10 дней).

Колеровка По каталогу Decorum Stucco multieffet base Perle. Продолжительность
перемешивания в шейкере – не менее 5 минут! При подборе цвета
учитывайте, что на его восприятие влияют размер и освещенность
поверхности, блеск материала, фактура поверхности и выбранный
декоративный эффект.

Очистка инструмента Водой, сразу после окончания работы.

Срок годности 3 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке при
температуре плюс (5-30) °С.

Транспортирование и
хранение по ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре плюс (5-30) °С.

Меры
предосторожности,
утилизация

Хранить в герметично закрытой упаковке. Для защиты рук применять
резиновые перчатки. Не выливать в канализацию, водостоки, водоёмы и
на почву. Остатки материала, а также материал с истёкшим сроком
годности следует сдать в специализированный пункт утилизации.

Фасовка, л 2.5

ИНСТРУМЕНТ

Валик - 737 Кельма - 5580 Губка натуральная - 55226 Шпатель - 2602

Качество продукции обеспечивается системами Менеджемента качества и Экологического
менеджмента завода «ЛАКОС коутингс», сертифицированных на соответствие требованиям ГОСТ Р
ИСО 9001-2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016
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