Декоративные краски - Итальянский стиль
Техническое описание

PERFECTO STUCCOMARMO - ПЕРФЕКТО СТУККО МАРМО
Характеристика и применение

Perfecto Stuccomarmo был создан как фасадный аналог венецианской штукатурки StuccoMarmo,
материала декоративной линии Arthe, пользующегося наибольшей популярностью среди покупателей.
PERFECTO STUCCOMARMO обладает такими же прекрасными декоративными свойствами, как и Stucco
Marmo, но благодаря улучшенному составу, применяется на фасаде и выдерживает неблагоприятные
погодные условия и может наноситься в агрессивных окружающих средах (например, морской климат),
морозостойкая.
Perfecto Stuccomarmo в отличии от классического интерьерного StuccoMarmo на основе извести, который
может наноситься только на известковые поверхности и штукатурки, теперь можно наносить на множество
различных поверхностей фасадов (цементно- известковые штукатурки, бетоны различных марок,
синтетические шпаклёвки, пригодна для системы теплоизоляции фасадов и др.).
Преимущества
- обладает высокой «дышащей» способностью (коэффициент проницаемости для водяного пара близкий к
извести);
- минимальная водонепроницаемость (защищает поверхность от воды);
- самоочищающийся (сводит к минимуму контакт поверхности с грязью и способствует ее скольжению);
-высокая эластичность (содержит микро волокна, оставляя неизменными характеристики материала);
-эффект «антитрещины» (благодаря хорошей эластичности на стене);
- антигрибковые свойства (защищающие от образования плесени);
- отличная устойчивость цвета к воздействию ультрафиолетовых лучей и при различных погодных
условиях.
PERFECTO STUCCOMARMO – превосходный материал для декорирования и защиты поверхности стен,
применяющийся как на фасаде так и в интерьере, на новых или старых поверхностях. PERFECTO
STUCCOMARMO позволяет получить эффект венецианской штукатурки на фасаде зданий с низким
воздействием на окружающею среду.

Состав

PERFECTO STUCCOMARMO представляет собой массу на основе эластомерной эмульсии,
модифицированной силоксановыми смолами, отборными наполнителями, пигментами устойчивыми к
воздействию света и неблагоприятным погодным условиям, специальные добавки.
Методы нанесения

Наносится на известковую, цементную основу, минеральную или синтетическую покраску, совершенно
сухую и обладающую хорошим сцеплением. Нанесите слой SILOSSANA PRIMER, разбавленный с водой на
50%.
Нанесите слой PERFECTO STUCCOMARMO шпателем из нержавеющей стали, и, если необходимо усилить
окончательный эффект, после высыхания первого слоя нанесите еще один.
Советы по нанесению
PERFECTO STUCCOMARMO наносится небольшими мазками сразу же снимая лишнее (техника «нанести
убрать»). Когда материал подсохнет приглаживайте и полируйте поверхность до тех пор, пока не будет
достигнут желаемый результат. Не наносите на поверхности, где явно видны признаки сырости.
Технические характеристики

Удельный вес:
Цвет:
Водонепроницае
мость:
Водопоглощение
W24:
Расход:
Упаковка:
Высыхание:
Температура
нанесения:
Нанесение:
Разбавление:
Хранение:

1,500кг./л. +/- 2%
по каталогу
0,15м (UNI 8202/43)
0,02кг/м 0, 5 (DIN 52013)
1,4 - 1,8м ²/л.
14л
на ощупь - около 4ч, при 20°С и влажности ниже 60%
полное высыхание - около 48ч при 20°C и при влажности ниже 60%
от +5°С (в самое холодное время суток) до +30°C
шпателем из нержавеющей стали
материал готов к использованию
24 месяца в неповрежденной упаковке, защищенной от перепадов температур.

Приведенные выше данные могут варьироваться. Фабрика Spiver не несет ответственности за
отрицательный результат в случае применения материала без контроля компании.

