
 

 
 
 
 

 
Stucco Antico Dorè 

Техническое описание 

 

Лессирующее декоративное интерьерное покрытие на акриловой основе для создания эффекта 

«медовый оникс».  
 
 

Основные характеристики 
 

Тип продукта: Применяется в качестве финишного слоя для акриловой венецианской 

штукатурки или систем серии PLASMA 3D. Высокоустойчивое к 

истиранию и повышенной влажности, что позволяет применять его для 

декора стен и потолков в ванных комнатах и бассейнах, а также в зонах 

прямого попадания воды - душевых. Материал позволяет легко добиться 

эффекта оникса, благодаря своим качествам и свойствам глубины 
рисунка. 

 
 

Применение: Подходит для внутренней отделки классических интерьеров и в 
современном дизайне. Помимо этого, материал применим в том же 

качестве и для серии напольных покрытий PLASMA 3D. Колеруется. 

Готов к применению. При необходимости разбавляется водой до 

5%.   
 
 

Нанесение 

 
Подготовка поверхности: выровнять поверхность с помощью FLYSTUCK. Через 12 часов после её 

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 1-2 слоя подложки UNIVERSAL PRIMER базового цвета с 

интервалом 5-6 часов.  
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   Нанесение материала 
 

Методы нанесения: Вспомогательный шпатель или 

венецианской кельмой из нержавеющей стали.  

После высыхания подложки нанесите 2 слоя акриловой венецианской 

штукатурки или PLASMA 3D согласно техническим рекомендациям, не 

полируя. Затем, с помощью шпателя или кельмы из нержавеющей стали, 

нанесите очень тонким слоем (практически «на сдир») сам финишный 

материал в качестве третьего слоя тем же методом, что и венецианская 

классическая штукатурка. Затем отполируйте поверхность для 

достижения желаемого блеска. В системах серии PLASMA 3D через 24 

часа необходимо нанести рекомендованный защитный лак. Для 

получения водоотталкивающего эффекта на акриловых покрытиях через 

5-6 дней можно нанести слой воска Specchio Cera.   
 
 
 
 

Температура нанесения: +5 - +35°C 
Относительная влажность: < 85% 
Толщина покрытия: 0,5 - 1 mm. 
Высыхание на касание: 2 - 4 ч. 
Межслойное высыхание: 8 ч. 
Полное высыхание: 24 ч. 
Чистка инструмента: водой 

 
 
 
 

 

Колерование 

• Продукт 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.
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  Технические характеристики  
 

Удельный вес: 1,7 - 1,8 Kg/l. 
Вязкость: сПз 
pH: 7 - 8 
Твердая масса: 72% 
Теоретический расход: 8 - 9 mq/кg. 
Цвет: карта цветов 
Внешний вид: Глянцевый мрамор или оникс 
Фасовка: 1 кг. 

 
 
 
 

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 
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