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  Наименование: Декоративная штукатурка цветная с эффектом камня

Состав: водная дисперсия стирол-акрилового сополимера,
модифицирующие добавки, грубодисперсный
наполнитель - мраморная крошка.

Описание товара:

Свойства и
особенности:

Штукатурка представляет собой вязкую однородную
массу с природным наполнителем различных цветов.
Обладает водо- и атмосферостойкостью, высокой
адгезией к бетонным, кирпичным, оштукатуренным и
другим минеральным поверхностям. Обладает
высокой твердостью. Образует „дышащее” покрытие.
Выпускается 6 цветов.

Уход за покрытием: Полный набор прочности и устойчивость к влажной
уборке достигается через 2 недели.

Подготовка
поверхности:

Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой.
Отслаивающиеся старые покрытия должны быть
удалены. Все трещины, пустоты и повреждения
отремонтировать шпатлёвкой универсальной и
выровнять финишной шпатлёвкой ТМ «VGT». При
нанесении цветной штукатурки важен цвет основания
и его равномерность, поэтому перед нанесением
материала поверхность рекомендуется загрунтовать
грунтовкой адгезионной ТМ „VGT”, заколерованной в
цвет выбранной штукатурки . Сильно впитывающие и
осыпающиеся поверхности предварительно
обработать грунтовкой глубокого проникновения ТМ
«VGT».

Расход: Ориентировочный расход штукатурки:
мелкозернистой - до 3 кг/м², среднезернистой - до 4
кг/м²

Способ нанесения: Перед применением тщательно размешать
штукатурку на низких оборотах. При необходимости
разбавить водой не более 5%. Штукатурка наносится
в один слой (толщиной примерно 1,5 - 2 зерна) с
помощью кельмы из нержавеющей стали движениями
снизу вверх, начиная с верхней части поверхности.
Важно соблюдать равномерность наносимого слоя.
Через 15-20 минут после нанесения рекомендуется
пригладить покрытие мокрой кельмой. Работы
цветной штукатуркой следует производить без
остановки от угла до угла, так как при остановке на
ровной поверхности могут быть видны стыки.
ВНИМАНИЕ! Во избежание разнооттеночности при
отделки объекта следует приобретать единовременно
весь объём материала. Подгонка цвета по номеру
партии не возможна. Перед нанесением штукатурки
одного цвета, но разных партий, рекомендуется
смешать их в одной ёмкости до образования
однородного цвета.

Время высыхания: Полное высыхание через 48 часов при температуре
(20±3)°С и отн. влажности воздуха (65±5)%. Работы
проводить при температуре не ниже +7°С и отн.
влажности воздуха не более 80%.
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Хранение: В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до
+40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не
более пяти циклов замораживания-оттаивания.
Размораживают при температуре (20±5)°С и
тщательно размешивают до получения однородной
массы. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.

Технические
условия:
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