
НАСТЕННОЕ ПАСТООБРАЗНОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ТОНЧАЙШЕГО СЛОЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

code 9100019

WALL STUCCO

ОПИСАНИЕ
 
WALL STUCCO – настенная пастообразная декоратив-
ная штукатурка на водной основе, идеально подходит
для создания декоративного рельефа тончайшего слоя
по различным новым и старым внутренним поверхнос-
тям. Легко наносится, готова к использованию. Тонко
рельефный кремовый состав материала позволяет со-
здавать деликатные декоративные эффекты стен.
WALL STUCCO создает на поверхности стен однород-
ный по впитывающей способности слой, имеет небо-
льшой расход. Материал маскирует и выравнивает не-
большие неровности и обеспечивает наилучшее сцеп-
ление  для последующих финишных слоев декоратив-
ных красок.
 
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
 
Материал наносится на:  
- Новую и старую штукатурку на водной основе. 
- Бетонные поверхности.  
- Поверхность  из гипса, гипсокартона, панелей и обыч-
ных перегородок. 
- Поверхности со старой  краской  минеральной или си-
нтетической основы, просушенные, не осыпающиеся,
впитывающие и правильно подготовленные. 
- Конгломераты различной природы с хорошей впиты-
ваемостью. 
- На внутренние поверхности из дерева  перед окраши-
ванием. 
-  WALL STUCCO это основа и всегда должен быть по-
крыт отделочной системой
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
- В основе связующего вещества: акриловые сополиме-
ры в водном эмульсии. 
- Растворитель: вода 
- Объемная масса  UNI EN ISO 2811-1: 1,66 ± 0,04 кг/л 
-  Вид: Белая паста тиксотропная.   
- Высыхание   (при + 25 °C и 65% влажности  U.R.): мо-
жно обработать наждачной бумагой через 8 часов, ок-
рашивать через 12 часов;  Окрашивание любыми крас-
ками на водной основе.   
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
 
Настенные покрытия: 
- Поверить состояние поверхности. Убедиться, что по-
верхность подготовлена и просушена. 
При необходимости  нанести на поверхность специаль-
ные консолидирующие материалы. 
- При наличии плесени обработать поверхность специ-
альным  против плесени  раствором  COMBAT 222   
очищающим код 4810222 и COMBAT 333 закрепляющий
код 4810333.  
- Устранить щеткой   или промыванием  возможные ос-
татки старой краски, старое осыпающие известковое
покрытие, отслаивающиеся краски или плохо прилега-
ющие слои. - Очистить щеткой  поверхность от пыли,
грязи и смога.   
- На осыпающиеся поверхности, при наличии остаточ-
ных слоёв старой краски, нанести микронизированную
грунтовку без растворителей ATOMO 8840001. 

- Наносится WALL STUCCO кельмой, тонким слоем,
добиваясь гладкости поверхности или шпателем для
заполнения неровностей.  
- Продолжить нанесение фиксатора, в зависимости от
типа  используемой для отделки краски. Поверхности из
дерева: 
- Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой. - Очис-
тите поверхность от слоев старой не плотно прилегаю-
щей краски. 
- Удалите смолы с поверхности, используя Dil. Nitro 
5170076. 
- Нанесите WALL STUCCO. - Продолжайте работу на-
несением краски.   
 
ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
 
- Условия  окружающей среды и поверхности: Темпера-
тура окружающей среды: 
мин. +8 °C / макс. +35 °C 
Относительная влажность воздуха: <75% Температура
поверхности: мин. +5 °C / макс. +35 °C Влажность пове-
рхности: <10% 
-  Инструменты:  шпатель или кельма.   
-  Продукт готов к использованию.  
- Число слоев 1-2
-  После окончания работы промыть инструменты водой
-  Расход: 4-6 м.кв./кг на один слой. Рекомендуется про-
вести предварительные пробы расхода материала на
отдельном участке. 
 
КОЛЕРОВКА
 
Материал колеруется по системе  Tintometrico
Marcromie для светлых тонов.   
 
ХРАНЕНИЕ
 
Максимальная температура хранения: +30 °C 
Минимальная температура хранения: +5 °C 
В закрытых, прочных упаковках при правильном  хране-
нии срок годности около 2 лет. 
 
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
 
Материал не требует информационных этикеток согла-
сно директиве Евросоюза D.L. 161/2006 от 14/03/03  и
последующих изменений и дополнений. 
Применять материал согласно нормам гигиены и безо-
пасности: после использования не выкидывайте кон-
тейнеры в окружающую среду, остатки должны быть
утилизированы со строительными отходами. 
Использовать в проветриваемом помещении. Хранить
вдали от детей. В случае попадания внутрь немедленно
проконсультироваться у медика и показать упаковку или
этикетку. 
При попадании  в глаза, промыть водой. Для дополни-
тельной информации необходимо ознакомиться с Лис-
том Безопасности. 
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
 
НАСТЕННОЕ ПАСТООБРАЗНОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ
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WALL STUCCO

ПОКРЫТИЕ ТОНЧАЙШЕГО СЛОЯ   Наносится на внут-
ренние поверхности, заранее подготовленные. Пастоо-
бразная штукатурка WALL STUCCO код . 9100019 на
базе виниловых смол в водной эмульсии,  наносится
1-2 тонкими слоями 
 

Il COLORIFICIO SAN MARCO гарантирует, что представлен-
ная информация основана на лучших достижениях нашего
опыта и научно-технических знаниях; однако невозможно
взять на себя какую-либо ответственность за полученные
результаты, так как условия применения не находятся под
нашим непосредственным контролем. Рекомендуем всегда
проверять пригодность материала в каждом отдельном слу-
чае. Данное техническое описание аннулирует и автоматиче-
ски заменяет собой все предыдущие. По поводу любой другой
технической информации обращаться к техническому персо-
налу COLORIFICIO SAN MARCO по телефону: +39 041 4569322.
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