
Mediterraneo 

Mediterraneo – декоративная штукатурка, основанная на минеральных 

наполнителях и натуральных фиброволокнах, образующая текстурный неповторимый рисунок и 

создающая эффект стен Средиземноморья. Не имеющая аналогов, штукатурка Mediterraneo 

является очень пластичной и послушной инструменту и рукам мастера. Благодаря этому, она 

идеально подходит для создания декоративных рельефных панно и других художественных 

работ.  

 

Описание 

Финишная штукатурка на основе минеральных наполнителей и фиброволокна. 

Главные характеристики 

Высокая прочность 

Хорошая паропроницаемость 

Легко моется 

Колеровка 

Не колеруется. 

Подготовка поверхности 

Перед нанесением декоративного финишного покрытия поверхность должна быть тщательно 

подготовлена: устранены все дефекты, очищена, обеспылена, прогрунтована. Для подготовки 

поверхности используйте только качественные материалы. Не наносится на стены, 

предварительно окрашенные пленкообразующими материалами (пластиковые покрытия, 

эмульсионные краски). 

Новые  

Убедитесь, что штукатурка сухая и выстоянная. Устранить пыль и сухие частицы. Устранить все 

недостатки с целью получения  гладкой поверхности. В качестве грунтовки применить грунт 

глубокого проникновения. 

Старые  

Устранить всю пыль и сухие частицы. Устраните все недостатки с шпатлевкой. После высыхания 

отремонтированной поверхности в качестве грунтовки применить грунт глубокого 

проникновения. 

Метод нанесения 

Перед нанесением в качестве грунтовки применяются специальные грунтовки глубокого 

проникновения. Наносится штукатурка при помощи нержавеющего шпателя или маленькой 

тѐрки. Берѐтся на шпатель некоторое количество штукатурки Mediterraneo, и создаѐтся на  

поверхности рисунок задуманной вами фактуры при помощи разнообразных движений  

инструмента (нержавеющего шпателя, малки и др. необходимых для создания рельефа).  

Полное высыхание 12-24 часа (в зависимости от погодных условий).  

Затем наносится декоративная лессирующая лазурь Velatura, Contrast Perlato, Capris Satinato 

колерованная в выбранный Вами цвет и придающая поверхности матовый, глянцевый или  

металлизированный (золото, серебро) эффект. Лазурь наносится кистью, а затем сразу  



растирается теркой-губкой. Полное высыхание 12-24 часа (в зависимости от погодных  

условий).  

Технические характеристики и главные данные при +200 С и относительной влажности 

60% 

Плотность,   кг/л      1,6 

Вязкость     Паста 

Теоретический расход    1– 2,5 кг/м2 

Рекомендованная толщина в сухом состоянии на 1 слой   0.8 мм 

Температура возгорания, С ° Не горюч 

Срок хранения (в сухих помещениях)  Не менее 36 мес 

Водопоглощение (WD), (толщина отделки 1,0 мм)          350г/м2 за 24 часа 

Полное высыхание, час          24 

Перекрываемость, час           Через 12-24 

Наружные/внутренние поверхности       Да/Да 

Цвета   Белый  

Вяжущее вещество  Акриловая смола 

Очистка инструментов     Вода 

Нанесение при помощи шпателя   Готово к использованию 

 


