
Stucco Antico Veneziano 
Венецианская штукатурка на акриловой основе – экстра глянцевая. 

Основное Характеристики 

Тип продукта: STUCCO VENEZIANO пластичное декоративное покрытие для внутренних работ, в 

состав формулы которого входят синтетическое связующие вещества, загустители, 

углекислый кальций и специальные добавки. Данная комбинация гарантирует 

блестящий мраморный эффект, устойчивость к загрязнению и безвредность. 
Колеруется: база АА – в пастельные тона, база СС –  глубокие насыщенные.  

Применение: Предназначено для отделки античных или современных зданий, 
представляющих художественную ценность из-за своего полихромного 
изящества. 

Нанесение 

Подготовка несущей поверхности: 

• Выровнять поверхность с помощью Flystuk. Через 12 часов, после ее полного

высыхания, устранить дефекты и неровности наждачной бумагой. Удалить пыль.
• Нанести 1 слой акриловой грунтовки FISSACRIL, разбавленной водой
согласно инструкции.
• Через 4 - 5 часов нанести 2 слоя подложки UNIVERSAL PRIMER базового цвета или

на один оттенок ниже выбранного цвета для декора с интервалом 5 - 6 часов.
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Нанесение материала 

Способы: Шпатель из нержавеющей стали или кельма: состав готов к применению. При необходимости 

разбавляется водой до 5%. 

• через 5-6 часов после нанесения подложки, нанесите 3 слоя Stucco Antico Veneziano, 

соблюдая время межслойного высыхания 4 - 6 часов. 
• Первые 2 слоя наносятся перекрестным методом, идеально гладко, но не заполированы 

до глянца. 

• З слой наносится перекрестными мазками один поверх другого по всей 

поверхности.   

• Сразу после нанесения последнего слоя, приступите к полировке поверхности с 

помощью кельмы из нержавеющей стали в различных направлениях до получения 

желаемого блеска. 

• Для наибольшей защиты от влаги, аккуратно обработайте поверхность защитным 

средством с воском Specchio Cera.  
 

• Температура нанесения: от +5 до +35°C 
• Относительная влажность нанесения: < 85% 
• Рекомендуемая толщина одного слоя: 0,5 - 1мм 
• Высыхание на касание: до 2 часов 
• Время ысыхания между слоями: 4 - 6 часов 
• Полное высыхание: 24 часа 
• Чистка инструментов: водой 

 

Колеровка 

Состав может быть окрашен по тинтометрической системе серии ANGELO и ANGELO OX, а также 

при помощи универсальных колорантов, которые можно найти в продаже. 

 

При использовании составов из разных партий, рекомендуется смешать их между собой, чтобы 

избежать незначительной разницы в оттенке. 

 
 
 
 
 

 

  Технические характеристики  
 

• Удельный вес: 1,7 - 1,8 кг/л. 

• Вязкость: сПз 

• pH: 7-‐8 

• Твердая масса: 72% 

• Укрывистость: 2 - 3 м
2
/кг. 

• Цвет: цвета по таблице 

• Внешний вид: глянцевый мрамор 

• Фасовка: 1 - 5 - 25 кг. www.lo
gg
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Хранение  
 
 
 

• Состав в упакованном виде, помещенный в сухое прохладное место, имеет 

срок хранения не менее 24 месяцев. 

• После использования аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом 

положении. 

• Минимальная температура хранения: +5°C 

• Максимальная температура хранения: +30°C 

 
 
 
 
 

Меры предосторожнеости 

Для большей информации относительно работы с материалом, а также утилизации отходов, ознакомьтесь с 

документацией по безопасности. 
 

 
 
 
 
 
 

Инструкция 

• Глянцевое декоративное покрытие. 

• Подготовка поверхности при помощи слоя изолирующего материала FISSACRIL и двух слоев акрилового 

Primer. 

• Нанесение трех слоев STUCCO ANTICO VENEZIANO в необходимом объеме для впитывающей поверхности с 

целью получения хорошо высыхающей пленки 
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