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Наименование: Декоративная штукатурка «эффект Марморино»

Состав: Водная дисперсия полимера, модифицирующие
добавки, наполнитель, пигмент.

Описание товара: Декоративный материал для создания покрытий с
различной структурой и рисунком: от гладких
поверхностей с легким глянцем в стиле «венецианской
штукатурки», имитирующих фактуру полированного
камня или мрамора до получения рельефных покрытий
с разным уровнем блеска. Для получения
дополнительного декоративного эффекта
используется специальный воск.

имеет высокую адгезию к бетонным,
кирпичным, оштукатуренным, асбоцементным,
гипсокартонным и т.п. поверхностям;
может колероваться
высококонцентрированными колеровочными
пастами ТМ VGT;
при шлифовке металлическим шпателем
(шлифмашинкой) дает легкий глянец;
для декоративной отделки стен, потолков,
колонн, и других поверхностей;
обладает водостойкостью и стойкостью к
мытью;
устойчива к трещинообразованию;
образует "дышащее" покрытие;
легко наносится.

Уход за покрытием: Полный набор прочности и устойчивость к влажной
уборке достигается через 2 недели.

Подготовка
поверхности:

поверхность должна быть чистой, прочной и сухой.
Основание - абсолютно ровным, поэтому его
необходимо предварительно зашпатлевать
тонкодисперсной шпатлевкой и загрунтовать
грунтовкой глубокого проникновения.

Расход: материала зависит от толщины слоя и заданного
рисунка и варьируется от 0,4 до 1 кг/м².

Способ нанесения: перед нанесением добавить в штукатурку
коллеровочную пасту ТМ „ВГТ” одного или более
цветов, не смешивая её до однородного состаяния (это
позволит добиться максимального сходства с рисунком
натурального камня). В зависимости от требуемого
вида поверхности наносить металлической кельмой
или шпателем в один или два слоя с промежуточной
сушкой. После полного высыхания покрытие можно
полировать. При формировании рисунка
рекомендуется производить работы на участках
площадью 0,7 — 1,0 м2. Во избежание появления
видимых стыков не желательно оставлять
прямолинейные границы между участками. Возможны
и другие способы нанесения, которые зависят от
фантазии мастера.

Время высыхания: до отлипа — 2 часа, полное высыхание через 24 часа
при температуре (20±3)°С и отн. влажности воздуха
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(65±5)%. Работы производить при температуре не
ниже +7°С и отн. влажности

Хранение: хранить в плотно закрытой таре при температуре от
+5°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С,
но не более пяти циклов замораживания-оттаивания.
Штукатурку размораживают при температуре (20±5)°С
и тщательно перемешивают до получения однородной
массы. Не подвергать воздействию прямых солнечных
лучей. Не складировать вблизи работающих
нагревательных элементов. Срок годности 24 месяца с
даты изготовления.

Технические
условия:
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