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Область применения

Свойства

Рекомендации
по применению

Нанесение

Предназначена для создания декоративных покрытий на фасадах зданий, поверхностях стен внутри помещений, в
том числе на поверхностях, подвергающихся высокой эксплуатационной нагрузке (частая сухая и влажная уборка).
Применяется по бетону, кирпичу, гипсокартону, твердым волокнистым плитам, ДСП, сэндвич-панелям, а также
прочно держащимся старым краскам внутри и снаружи помещений.
Готова к применению. Экологически безопасная, легко наносится, удобная в применении, с отличной адгезией.
Образует покрытия, отличающиеся рядом преимуществ, как с точки зрения декоративных свойств, так и
технологического плана. Снижаются требования к подготовке основания, исключается, например, финишное
шпатлевание. Не стекает с вертикальных поверхностей. Штукатурку можно колеровать в различные цвета и
оттенки. Рекомендуется использовать колеровочные краски и универсальные пасты «ОРЕОЛ».
Поверхность должна быть сухой, чистой, очищенной от жировых загрязнений, не должна крошиться и осыпаться.
Крупные дефекты основания необходимо зашпатлевать.
Сильно впитывающие основания рекомендуется предварительно рекомендуется предварительно обработать
грунтовкой влагостойкой. Средне- и слабовпитывающие основания для увеличения адгезии и удобства нанесения
штукатурки рекомендуется обработать грунтовкой адгезионной.
Перед нанесением штукатурку тщательно перемешивают. При необходимости разбавляют водой до нужной
консистенции. Штукатурку не следует смешивать с органическими растворителями. Штукатурку наносят на
подготовленную поверхность при помощи кельмы из нержавеющей стали в один слой, выравнивают и дают
подсохнуть в течение 3-5 минут. Кельму рекомендуется периодически смачивать водой. Оптимальная толщина
наносимого слоя не более 2,5 мм. После этого приступают к декорированию поверхности. Круговыми,
вертикальными или горизонтальными движениями пластиковой терки растирают штукатурку, моделируя фактурную
поверхность разнообразным направлением борозд. Не следует предварительно обрабатывать поверхность
олифой! Замерзшую штукатурку необходимо разморозить в теплом помещении без ее подогрева. При проведении
работ избегать воздействия прямых солнечных лучей и условий повышенной влажности. Рекомендуемая
температура в помещении от 5 С до 35 С и относительная влажность воздуха -(65 5)%.
Металлическая кельма или шпатель, пластиковая терка.

Расход

Ориентировочный расход – от 2 до 3 кг на покрытие площадью 1 м2 толщиной не более 2,5 мм. Расход может
меняться в зависимости от типа, состояния и структуры поверхности.

Время высыхания

Время высыхания одного слоя при температуре (20 2) С и относительной влажности воздуха (65±5)% - 3 ч,
полное высыхание – 24 ч и полная полимеризация – от 7 до 9 дней.

Состав
Хранение
Срок годности
Транспортирование

Полиакриловая дисперсия, пигменты, наполнители, специальные добавки, вода.
В плотно закрытой таре в складских помещениях при температуре выше 5 0С.
24 месяца с даты изготовления.
В плотно закрытой, герметичной таре.

Морозостойкость

Допускается транспортирование и хранение при температуре до минус 40 0С не более 1 месяца. Выдерживает не
более 5 циклов замораживания – оттаивания с сохранением всех свойств. Размораживать при комнатной
температуре без подогрева.

Утилизация

Лакокрасочной продукции не выливать в канализацию, водоемы, на почву. Сухую пустую тару вывезти на свалку,
жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

Меры предосторожности

Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании штукатурки в глаза необходимо сразу промыть их
большим количеством воды. При возникновении симптомов раздражения кожи обратиться за медицинской
помощью. Хранить в местах, недоступных для детей.

