WALL STUCCO

ВОЛЛ СТУККО

НАСТЕННОЕ ПАСТООБРАЗНОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ТОНЧАЙШЕГО СЛОЯ ДЛЯ
ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Серия 9100019
ОПИСАНИЕ
WALL STUCCO – настенная пастообразная
декоративная штукатурка на водной основе, идеально
подходит для создания декоративного рельефа
тончайшего слоя по различным новым и старым
внутренним поверхностям.
Легко наносится, готова к использованию. Тонко
рельефный кремовый состав материала позволяет
создавать деликатные декоративные эффекты стен.
WALL STUCCO создает на поверхности стен
однородный по впитывающей способности слой, имеет
небольшой расход. Материал маскирует и выравнивает
небольшие неровности и обеспечивает наилучшее
сцепление для последующих финишных слоев
декоративных красок.
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Материал наносится на:
- Новую и старую штукатурку на водной основе.
- Бетонные поверхности.
- Поверхности из гипса и гипсокартона.
- Поверхности со старой краской минеральной или
синтетической основы, просушенные, не осыпающиеся,
впитывающие и правильно подготовленные.
- Различные минеральные строительные смеси, при
условии, что они впитывающие.
- Поверхности из дерева и древесных плит.
Не наносить на не просохшие поверхности.
WALL STUCCO это декоративная штукатурка основы и
всегда должна быть покрыта финишной отделкой
такими материалами, как ABC RIFLESSI, CADORO,
CADORO VELVET, VELATURE, PERLACEO.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Связующие вещества: виниловые сополимеры в водной
эмульсии.
- Растворитель: вода.
- Плотность материала UNI EN ISO 2811-1:1,66+ 0,4 кг/л
- Вязкость материала: белая паста тиксотропная.
- Время высыхания (при +25°С и 65% отн. влажности):
шлифовка через 8 часов, нанесение последующих слоѐв
через 12 часов.
Возможность окраски любой краской на водной основе.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Поверхности стен:
- Убедиться, что поверхность хорошо просушена и

плотная. При необходимости нанести на не плотную
поверхность специальные укрепляющие материалы.
- При наличии плесени обработать поверхность
специальным раствором против плесени COMBAT 222
очищающим код 4810222 и COMBAT 333
закрепляющий код 4810333.
- Устранить щеткой или промыванием возможные
остатки старых осыпающихся покрытий или плохо
прилегающие слои старой краски.
- Полностью удалить отслоенные известковые краски и
темперы, смывая их достаточным количеством воды или
при помощи гидро очищающей машины.
- Выровнять неровности поверхности: дырки,
растрескивание, трещины, впадины с помощью
TAMSTUCCO 9400006/9410110. Трещины заполнить
специальным составом для трещин.
- Обработать штукатурку и неровности наждачной
бумагой; удалить пыль.
- Нанести один слой IDROFIS 4700006 акриловая
грунтовка для стен на водной основе. В случае
присутствия на стенах разнородных старых покрытий
или красок, или если основание не достаточно плотное,
использовать микронизированную грунтовку без
растворителей ATOMO 8840001.
*(Разведения грунтовки и количество еѐ нанесения
зависят от впитывающей способности поверхности
нанесения. Для определения расхода проведите
предварительные пробы на
отдельном участке.
Проконсультируйтесь с техническим описанием).
Нанесение на поверхность из дерева и древесных плит.
- Отшлифуйте легкими движениями удалив не
прилегающее волокна дерева.
- Удалите слои старой отслоившейся краски и
шершавых лакированных покрытий.
- Очистите от возможных остатков смол применяя
Diluente nitro (Нитро растворитель) 5170076.
- Заштукатурьте дефекты с помощью TAMSTUCCO.
- Отшлифуйте поверхность и удалите пыль.
- Перед нанесением на древесину богатую танинами,
такую как каштан, во избежания появления темных
пятен, обработать специальным раствором.
- Перед дальнейшим нанесением, прогрунтуйте
поверхность соответствующей грунтовкой.
ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
Условия помещения и поверхности:
Температура помещения: мин.+8°С / мак. +35°С
Влажность помещения: <75%
Температура поверхности: мин.+5°С / мак. +35°С
Влажность поверхности: <10%
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- Инструменты: кельма или шпатель из нержавеющей
стали.
- Разведение: готов к использованию.
- Количество слоѐв: материал наносится в 1-2 слоя.
- Нанести WALL STUCCO при помощи кельмы или
шпателя , равномерным тонким слоем, а затем, при
помощи различных инструментов: декоративные
валики, тампоны, шпателя и прочее, создать выбранный
декоративный эффект поверхности.
- По готовому рельефу нанести один слой IDROFIS
4700006 акриловая грунтовка для стен на водной
основе, разбавляя еѐ в соответствии с инструкцией по
применению.
- После высыхания через 12 часов нанести при помощи
шпателя, кельмы из нержавеющей стали или губки
выбранную финишную отделку ABC RIFLESSI,
CADORO, CADORO VELVET, VELATURE,
PERLACEO, с силой равномерно распределяя материал
по всей поверхности.
- Сразу после использования промыть инструменты
водой.
- Расход материала: 4-6 м.кв./кг на слой. Рекомендуется
провести предварительную пробу в отдельном месте
для точного определения расхода.
КОЛЕРОВКА

контакта с глазами, немедленно промыть их
достаточным количеством воды. При попадании внутрь
немедленно обратиться к врачу, показав упаковку и
этикетку материала. Не выбрасывать остатки материала
в канализацию, в водную среду и на землю.
Для
дополнительной
информации
необходимо
ознакомиться с Листом Безопасности.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Настенное
пастообразное
декоративное
покрытие
тончайшего слоя.
Наносится на внутренние поверхности предварительно
подготовленные, пастообразная штукатурка на водной
основе для интерьера WALL STUCCO 9100019, на основе
виниловых сополимеров в водной эмульсии, наносится в
1-2 тонких слоя.
Il COLORIFICIO SAN MARCO гарантируют, что
представленная информация
основана на лучшем нашем опыте и лабораторнотехнических испытаниях. Невозможно взять на себя никакую
ответственность за полученные результаты если условия
применения не находятся под нашим контролем. Рекомендуем
всегда проверять пригодность материала в каждом
отдельном случае. За любой другой информацией по
поводу технических данных обращаться к техническому
персоналу Colorificio San Marco по тел: 800853048

Материал возможно колеровать по системе
Tintometrico Marcromie, только в светлые цвета.
При использовании материала из разных партий
рекомендуется смешать между собой разные партии во
избежание легких различий в оттенке.
ХРАНЕНИЕ
Максимальная температура хранения: +30 °C
Минимальная температура хранения: +5 °C
В закрытых, прочных упаковках при правильном
хранении срок годности: 2 года.
БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Материал не требует информационных этикеток
согласно директиве Евросоюза D.L. 65 от 14/03/03 и
последующих изменений и дополнений. Применять
материал согласно нормам гигиены и безопасности:
после использования не выкидывайте контейнеры в
окружающую среду, оставить до полного высыхания
остатки материала и утилизировать вместе со
специальными отходам. Хранить вдали от детей.
Использовать в проветриваемом помещении. В случае
Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) – Тел. +39 041 4569322 - Факс +39 041 5950153 –Код НДС 00229240270 - info@san-marco.it

2/2

WALL STUCCO - v.2011-02-23

