ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Защитно-отделочная штукатурка В П 1 ПС 0,02
"Prestige Venice"
СТБ 1263-2001
Описание
"Prestige Venice" - декоративная акриловая штукатурка, относящаяся к классу венецианских
штукатурок. Имитирует фактуру полированного камня или мрамора. В отличие от известковой,
акриловая штукатурка образует довольно эластичное покрытие. 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

Белая однородная масса.

Колеровка

Колеруется водно-дисперсионными колеровочными пастами в соответствии с
выбранным образцом.

Удельный вес

1,50 кг/л ± 0,05.

Расход

Отделочные слои 0,15 - 0,20 кг/м² на один слой (при толщине слоя 0,1мм).

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 высыхания для повторного нанесения (час) - 8-12.
Время полного высыхания, час - 24-36.

Способ применения
Подготовка:

Тип поверхности - идеально гладкая 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, гипсово-картонные, ДСП, ДВП) следует обработать 2 раза.
Промежуток времени между нанесением слоев составляет 4-6 ч.

Нанесение:

В начале "Prestige Venice" наносится средним слоем разнонаправленными
движениями венецианским шпателем, формируя легкую фактуру. Пока материал не
высох полностью, поверхность нужно прогладить уголком шпателя. После полного
высыхания первого слоя, результатом заглаживания по-верхности, должны стать
характерные для мрамора «прожилки». Затем тонким слоем наносится второй слой
штукатурки. Наносить надо с легким нажатием, перекрестными движениями, как бы
полируя стену. Для достижения более яркого декоративного эффекта, рекомендуется
использовать различные цве-товые сочетания первого и последующих (до пяти) слоев.
Для придания дополнительного декоративного эффекта, а также для использования в
помещениях с повышенной влажность используется специальный воск для
венецианских штукатурок "Prestige Decowax".

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

