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 ХАРАКТЕРИСТИКИ Приглаженное покрытие, для помещений с декоративной и 

наполнительной функцией. Прилегает на различных материалах и 

характеризуется хорошей технологичностью. 

Паста, состоящая из наполнителей и связующих деталей, которые 

придают материалу высокую твердость и быстроту высыхания. Такая 

компоновка позволяет легкое выравнивание, шлифование и 

глянцевание. С такими характеристиками, Décor Stucco идеален, чтобы 

получить покрытие в “венецианском стиле”.  

 

СОСТАВ На основе синтетических смол в водной дисперсии и выбранных 

инертных материалов. 

 

СВОЙСТВА 

 

 

СЦЕПЛЕНИЕ НА РАЗЛИЧНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ 
- ХОРОШАЯ 

ВЫСЫХАНИЕ Полное 24ч 

Время для отличной 

устойчивости к мойке 5 дней 

ВЕС СУХОГО ОСТАТКА 

 

80-84 % 

 

  

ХРАНЕНИЕ  Материал сохраняет свои свойства в течение 1 года при условии 

хранения в оригинальной упаковке при температуре от +5° С до + 30° 

С.   

 

ЦВЕТА  Белая. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

 

Он идеально подходит для декорации и защиты новых изделий или 

изделий в фазе реставрации, на основе различных поверхностей, такие 

как дерево, предварительно обработанный металл, штукатурки с 

различными составами (цемент, известь, премиксов), бетона и цемента, 

волокон гипсокартона,  штукатурка и старая краска, во всех случаях, 

когда это требуется материал с определенным эстетическим 

результатом. 

Инструменты должны быть очищены  водой сразу после 

использования. 

 

ИНСТРУМЕНТЫ 

 

Кельма из нержавеющей стали, Шпатель из нержавеющей стали.  

РАЗБАВЛЕНИЕ 

 

Готов к использованию. 

 

РАСХОД 

 

0.9-1.1 м2/кг 

ТЕМПЕРАТУРА 

НАНЕСЕНИЯ 

 

От +5°C до +30°C 

СПОСОБ 

НАНЕСЕНИЯ 

Цементные штукатурки, бетонный блок, штукатурка на основе 

гидравлической извести, смеси новые 
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1. Удалить следы пыли, произвести если нужно шпаклевку с Stucco 
Light; 

2. Произвести выравнивание с Decor Stucco для однородности 

поверхности; 

3. После 12 часов примерно, нанести еще один слой для выравнивания 

поверхности; 

4. После 12 часов примерно, зашкурить что бы убрать  любые 

недостатки; далее удалить пыль и нанести малое количество 

материала частями утапливая и заглянцеветь  с помощью кельмы из 

нержавеющей стали до того как материал полностью высохнет. 

 

Железобетон, сборный железобетон, гипсовый скользит, 

сглаживающие соединения, гипсокартон, старые синтетические 

краски 

1A –Предшествовать слойi Unifix Fine и проследовать как в пунктах 2, 

3, 4 

 

 

На дереве применить грунт Opakite или Opakite W. На поверхности из 

железа, нанесите один слой Chromocap или Chromocap W. затем, как в 

пункте 1А и ниже. 

 

СТАТЬЯ ИЗ 

ТЕХЗАДАНИЯ 

Приглаженное покрытие для внутренней отделки с декоративной и 

наполняющей функцией, типа “Венецианская штукатурка”, можно 

глянцевать по сухому, для нанесения частями с шпателем 8 см. с 

средним расходом  1 кг/м2. 

 

УВЕДОМЛЕНИЯ Для правильного выполнения работ необходимо следовать 

указаниям по подготовке поверхности, содержащимся в Book CAP 

Arreghini. Приведенные свойства материала замерялись при + 23°С  

при относительной влажности 65%.  В других условиях свойства 

материала и временные промежутки между одной и другой 

операциями могут варьироваться. 

 Приведенные технические параметры имеют ориентировочные 

значения. По причине большого многообразия поверхностей и 

условий нанесения рекомендуется предварительно проверить 

пригодность данного материала к применению в каждом конкретном 

случае.  
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