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TAMSTUCCO (ТАМСТУККО) 

 
ПАСТООБРАЗНАЯ ШТУКАТУРКА ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ СТЕН И ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

Код 9400006  
ОПИСАНИЕ 
 
TAMSTUCCO представляет собой водорастворимую 
штукатурку пастообразной консистенции для внутренних  
работ, применяемую для выравнивания явных неровностей 
на стенах и на деревянных поверхностях. Материал также 
может использоваться для заполнения трещин 
значительной толщины.  
Материал TAMSTUCCO легко шлифовать, является 
прекрасной базой для последующего нанесения красок, а 
также имеет хорошее сцепление с поверхностью. 
 
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ 
 
Материал можно наносить на следующие поверхности:  
- Штукатурка, замешанная на известковом или цементно-

известковом растворе; новая или окрашенная штукатурка 
на основе воздушной извести и мелкозернистого песка.  

- Гипсовые поверхности, такие как: панели, разделительные 
стены и перегородки.  

- Внутренние деревянные поверхности перед нанесением 
лакокрасочного покрытия.  

Поскольку TAMSTUCCO является грунтовкой, на  
поверхность, обработанную данным материалом, 
необходимо нанести финишный слой краски. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
- Тип связующего вещества: виниловый сополимер в 

водоэмульсионном растворе.  
- Растворитель: вода.  
- Удельный вес согласно UNI EN ISO 2811-1: 1,90 ± 0,10 кг/л  
- Консистенция: пастообразная белого цвета с высокой 

вязкостью. 
- Время высыхания (при 25 °C и относительной влажности  

65%): шлифование – через 1 час; окрашиваемость – через 
6 часов.  

ОКРАШИВАЕМОСТЬ: все эмульсионные краски и алкидные 
эмали производства SAN MARCO с нанесением фиксатива. 
Рекомендуется использовать материал TAMSTUCCO (код 
9400009) поверх материалов на водной основе UNIMARC. 
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ  
Поверхности из гипса:  
- Необходимо выдержать штукатурную поверхность до 

полной просушки в течение 28 дней после ее нанесения.  
- Проверьте состояние поверхности. Поверхность должна 

быть однородной. При необходимости заделайте и 
укрепите поверхность специальными средствами.  

- Устранить щеткой или промыванием возможные остатки 
солевых пятен.  

- Устранить старое осыпающееся известковое покрытие, 
отслоенные краски или плохо прилегающие слои. 
Полностью удалите толстые слои известковой краски или 
темперы путем тщательного промывания поверхности 
либо при помощи скребка. Для этой цели также можно 
использовать моющий пылесос.  

- После этого приступайте к нанесению штукатурки 
TAMSTUCCO при помощи мастерка, с последующим 
выравниванием, чтобы достичь гладкости поверхности 
или же при помощи шпателя, чтобы заполнить впадины.  

- Далее наносите фиксатив, в зависимости от типа краски 
или покрытия для отделочной системы.  

Деревянные поверхности:  
- Для устранения торчащих волокон древесины слегка 

обработайте поверхность шкуркой.  
- Удалите слои старой отслоившейся краски и зачистите до 

шершавости окрашенные поверхности. 

 
- Удалите  остатки  смолы  при  помощи  нитрорастворителя  

(код 5170076). 
- Зашпаклюйте все дефекты шпаклевкой TAMSTUCCO.  
- Отшлифуйте поверхности и приблизительно через 6 часов 

нанесите слой фиксатива.  
- После этого приступайте к нанесению краски. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
 
- Условия окружающей среды и поверхности нанесения: 

Температура воздуха: мин. +5 °С / макс. +35 °С 
Относительная влажность воздуха: < 80% Температура 
поверхности: мин. +5 °С / макс. +35 °С  

- Материал может быть нанесен при помощи мастерка 
либо шпателя.  

- Материал готов к применению.  
- Сразу после использования инструменты должны быть 

промыты водой.  
- Примерный расход материала: варьируется в 

зависимости от типа поверхности. При толщине слоя в 
500-600 микрон расход материала составляет 1 кг/кв.м. 
Для определения фактического расхода рекомендуется 
провести предварительную пробу на конкретной основе 

 
КОЛЕРОВКА 
 
Материал смешивается с красками системы подбора цветов 
Marcromie при использовании светлых оттенков. 
 
ХРАНЕНИЕ 
 
Максимальная температура хранения: +30 °C  
Минимальная температура хранения: +5 °C  
Срок хранения в оригинальных невскрытых упаковках при 
соответствующей температуре: 2 года. 
 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
 
При производстве материала требования Директивы 
Евросоюза 2004/42/EC не применяются.  
Материал не требует маркировки в соответствии с  
директивами 67/548/EEC и 1999/45/EC и их последующими 
изменениями и дополнениями. Материал должен 
использоваться в соответствии с действующими нормами 
гигиены и безопасности. После использования не 
выбрасывать тару в окружающую среду, остатки материала 
оставить до полного высыхания и утилизировать вместе со 
специальными отходами. Хранить вдали от детей. 
Использовать только в хорошо проветриваемых местах. 
 
Дополнительную информацию можно найти в справочном 
листе по технике безопасности. 
 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 
Штукатурка на основе винилового сополимера в 
водоэмульсионном растворе TAMSTUCCO (код 9400006) 
предназначена для выравнивания предварительно 
подготовленных внутренних стен и деревянных 
поверхностей. 
 
COLORIFICIO SAN MARCO гарантирует, что данная информация 
представлена в соответствии с последними техническими и научными 
изысканиями, и основана на опыте компании; тем не менее, компания не несет 
ответственности за результаты, полученные с использованием этих 
продуктов, поскольку не может контролировать условия их применения. 
Рекомендуется всегда проверять соответствие продукта для каждого 
конкретного применения. Настоящий документ аннулирует и заменяет собой 
все предшествующие документы Для получения дополнительной технической 
информации обратитесь в службу технической поддержки 


