ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Защитно-отделочная штукатурка В П 1 ПС 0,2
"Prestige Breeze effect"
СТБ 1263-2001
Описание
"Prestige Breeze effect" - мелкозернистая (0,2mm), эффектная акриловая штукатурка, с легкой
шероховатостью текстуры и легким перламутрово-кристаллическим блеском. Представляет собой
пластичное декоративное покрытие, легко принимающее и фиксирующее фактуру, сообщаемую ему
инструментом. Скрывает мелкие дефекты основания (не требует особо тщательной подготовки).
Материал поставляется в готовой базе (серебро), используемой также в качестве базы для колеровки.
При создании фактуры рекомендуется применять фирменные инструменты из легированной стали в
противном случае возможно образование на поверхности черных полос. Материал на водной основе,
не горит, без запаха. Только для интерьерных работ.
Характеристики
Внешний вид

Серебристо-белая
включениями.

слегка

перламутровая

однородная

масса

с

искрящимися

Удельный вес

1,35 кг/л ± 0,05.

Расход

0,30 - 0,50 кг/м². Реальный расход зависит от способа нанесения и опыта мастера.

Хранение

+5°С +35°С

Нанесение

+5°С +35°С

Разбавление

Материал готов к применению. При необходимости допускается разбавление
питьевой водой до 5% от массы материала.

Время высыхания

Время полного высыхания, час - 24-36.
Время высыхания до эксплуатационной нагрузки, сут - 15.

Способ применения
Подготовка:

Тип поверхности - ровная сухая, очищенная от пыли, грязи, масел, ржавчины, жиров,
воска, остатков меловых и известковых растворов, которые могут ослабить адгезию
(сцепление) материала поверхность. Обработать поверхность непигментированной
акриловой грунтовкой глубокого проникновения "Prestige Contact-4". Наносить можно
кистью, валиком, распылителем. Сильно впитывающие основания (гипсовые, гипсовокартонные, ДСП, ДВП) следует обработать 2 раза. Промежуток времени между
нанесением слоев составляет 4-6 ч. Нанести валиком адгезионный грунт «Prestige
Contact-2» в 1-2 слоя. Расход: 0,15 кг/м²-0,25 кг/м². на один слой. После высыхания
последнего слоя (12 ч.) поверхность обеспылить.

Нанесение:

В начале "Prestige Breeze effect" наносится гребенкой или кельмой из нержавеющей
стали. После заглаживания, с помощью выбранного инструмента (шпатель, кельма,
кисть, тампон, фактурные валики и т.д.), формируется задуманная фактура. Толщина
нанесения варьируется от 0,1 до 3 мм. Наносить декоративную штукатурку можно как
в один, так и в два слоя. Промежуток времени между нанесением слоев - 12-24 часа в
зависимости от температуры и влажности окружающей среды.
Для придания дополнительного декоративного эффекта, а также для использования
в помещениях с повышенной влажность используется лазурь "Prestige Crystal" или
специальный воск для венецианских штукатурок "Prestige Decowax".

Произведено: ООО "Декоративные материалы "Престиж", Республика Беларусь.

