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ШТУКАТУРКА «ВЕНЕЦИАНСКАЯ» «ПРЕСТИЖ»ТМ
СТО 88753220-019-2015
Область применения: Предназначена для отделки бетонных, кирпичных, асбестоцементных,
оштукатуренных, гипсокартонных поверхностей, а так же ДВП, ДСП, фанеры (кроме полов). Для
декоративной отделки стен, потолков, колонн и др. элементов интерьера. Для внутренних работ.
Состав: Водная дисперсия полимера, вода, наполнители, функциональные и модифицирующие
добавки.
Свойства и особенности: Образует декоративное покрытие, имитирующее мрамор, либо
другой природный камень. Простой и значительно более дешевый способ одеть стены в камень!
Декоративное многослойное покрытие. Представляет собой белую, вязкую тонко дисперсную
однородную массу. В зависимости от способа нанесения создаёт: покрытие, имитирующее
различные виды мрамора; покрытие, имеющее объёмный рельеф с чередованием матовых и
глянцевых поверхностей. Легко наносится. Не препятствует воздухообмену, образует
«паропроницаемое» покрытие. Обладает высокой твёрдостью и прочностью. Экологически чистая,
быстросохнущая. Не содержит растворителей. Влагостойкая. Колеруется колерами для водно–
дисперсионных материалов.
Подготовка поверхности: Поверхность должна быть абсолютно ровной, прочной, чистой,
сухой. Удалить грибок и плесень специальными средствами. Рекомендуется предварительно
зашпатлевать поверхность финишной шпатлёвкой и загрунтовать грунтовкой G–30 или «Акващит»
т.м. «Престиж», для выравнивания впитывающей способности основания.
Выдерживать необходимый период времени после проведения кладочных и штукатурных
работ. Производитель не гарантирует эффективность и качество штукатурки, если поверхность под
нее не будет подготовлена по всем требованиям завода изготовителя.
Применение и расход: Штукатурка выпускается готовой к применению. Перед
использованием необходимо тщательно перемешать. При необходимости возможно разбавление
водой в количестве не более 5% (массовых). Примерный расход – 0,25–0,4 кг/м². Наносить с
помощью гибкого шпателя из нержавеющей стали. Для получения высоких декоративных свойств
покрытия очень важно использование качественного инструмента без сколов или зазубрин.
Классический рисунок достигается за счет многослойного нанесения материала (до 6 слоев) и
использования различных его оттенков. Поэтому рекомендуется до начала работ подготовить
несколько емкостей со штукатуркой необходимых цветов. Первый слой декоративной штукатурки
наносится широким шпателем отдельными мазками с пробелами. Последующие слои наносятся
шпателем меньшей величины отдельными короткими несимметричными мазками с промежутками,
частично перекрывающими образовавшиеся пробелы. И так до тех пор, пока поверхность не
перекроется полностью и пятнистость не станет еле уловимой. Прежде чем наносить последующий
слой, дают возможность высохнуть предыдущему. Затем, аккуратно срезая «гребешки» от мазка,
каждый слой тщательно разравнивается и шлифуется шпателем (метод железнения). Таким образом,
убираются неровности и покрытие приобретает блеск. Последний слой полируется тканью, мехом и
т.п. Для получения дополнительного блеска поверхность можно покрыть специальным воском или
лаком. Благодаря полупрозрачности слоев штукатурки достигается эффект объемности и глубины.
Возможны и другие способы нанесения.
Финишная обработка поверхности - глянцевание, производится за счет втирания жидкого
материала шпателем. Шпатель устанавливается под углом 45º к поверхности. Втирайте материал в
поверхность с большим усилием. По мере появления глянца, силу нажима на шпатель ослабляйте,
чтобы не повредить поверхность. Во время окончательной обработки поверхности внимательно
следите за кромкой шпателя. Не допускайте попадания на шпатель подсохших кусочков материала.
Дополнительную защиту обеспечивают специальные воска. Воск наносят мягкой ветошью,
шпателем, натуральной губкой. Как воск полностью высохнет, поверхность полируется шерстяной
ветошью вращательными движениями, легко нажимая до нужной степени блеска. Через 15 дней
покрытие можно мыть водой, мыльными растворами.
Время высыхания и температура обработки: Покрасочные работы рекомендуется проводить
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при температуре от плюс 5ºС до плюс 35ºС и относительной влажности воздуха 65±5%, избегать
сквозняков и прямых солнечных лучей. Время высыхания при температуре (20±2)ºС и
относительной влажности воздуха 65±5% – не более 2 ч. Второй и последующие слои наносить
через 1– 2 часа после нанесения последнего. Поверхность готова к эксплуатации через 72 часа после
нанесения последнего слоя.
Очистка инструмента и рук: Руки и инструмент сразу после работы промыть водой с мылом,
насухо вытереть сухой ветошью.
Хранение и транспортировка: В плотно закрытой таре, в прохладном, хорошо
вентилируемом месте вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых
солнечных лучей при температуре не ниже плюс 5ºС. Не морозостойкая продукция! Не допускать
замораживания! Транспортировка при температуре от плюс 5ºС до плюс 40ºС.
Меры предосторожности: Работы проводить при работающей приточно–вытяжной
вентиляции. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании в глаза необходимо
сразу промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. Хранить в
недоступном для детей месте!
Утилизация: Продукцию не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую тару
утилизировать как бытовые отходы.
Напоминание: Не смешивать с другими лакокрасочными материалами.
Срок годности: 24 месяца со дня изготовления.
Изготовитель: ИП Кушнаренко С.А.
347830 Россия, Ростовская обл., Каменский р-н, х. Старая Станица, пр. Буденного, 267.
тел./факс: +7 (86365) 22-900, 22-901, 22-902, 22-903
www.prestige-holding.ru
Критерии безопасности:
Штукатурка не содержит:
- сиккативы, включающие металлы химических веществ 1-го класса опасности, количество
которых в пересчете на сухой остаток превышает 0,5 %
- свинцовые крона.
Сопроводительная документация:
– Свидетельство о государственной регистрации.

Система менеджмента качества и система экологического
менеджмента предприятия соответствуют требованиям
международных стандартов ISO 9001, ISO 14001

