
 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА  

231 STUCCO 
ANTICO
ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА НА 
ИЗВЕСТКОВОЙ ОСНОВЕ
для внутренних и внешних работ

Выполненная с применением известкового молочка продолжительной 
выдержки, эта венецианская штукатурка, благодаря специальным 
технологиям приготовления, приобрела характеристики благородно-
гладкого и полированного отделочного материала, который лучше всего 
применим для оформления внутренних помещений. «Стукко Антико» 
отличают превосходные качества: прочность и возможность 
продолжительной работы до момента застывания. Кроме того, высокая 
парапроницаемость и устойчивость к разрушительному действию грибков 
и плесени, традиционные для этого типа материала, делают ее 
незаменимой при обработке влажных помещений.

Условия по нанесению:

Плотность: 1,05 KG/LT ± 0,02 KG/LT 

pH ~ 7 - 8

Сухой остаток: 30,40 % ± 1%

Глянцевание: 70 gloss ± 2 gloss

Летучие органические
соединения (Directive
2004/42 / EC) Limit 
value : 200.00 (2010)

VOC of product : 29,37 - Thinned with : 10,00 %
WATER

Рекомендации по нанесению::

Поверхность должна быть сухой, гладкой и хорошо изолированной. При 
необходимости следует заштукатурить или зашпаклевать неровности, до 
получения идеально плоской поверхности. Затем нанести один слой 
изолирующего состава ACRILFIX. 

Применение FONDO L:
Развести продукт водой в пропорции 20-30% и нанести в два слоя 
валиком с коротким ворсом или кистью. 

Классический способ – в 3 слоя шпателем из нержавеющей стали (первый 
слой выравнивающий, на втором делаем рисунок, на третьем заканчиваем 
рисунок и полируем поверхность)
  Для достижения других рисунков на поверхности на втором слое можно 
использовать шпатель, которым с помощью специальных движений, 
рассчитанных на получение того или иного желаемого декоративного эффекта 
(круги, венецианская штукатурка, корзинка, прожилки и т.д.) наносится один 
тонкий отделочный слой. На этой стадии искусство мастера позволяет 
добиться уникальной и очень приятной игры цвета, в том числе используя для 
финишного слоя отличный от предыдущего слоя цвет или сочетание 
нескольких цветов. Прежде чем финишный слой полностью высохнет, следует 
заполировать поверхность чистым шпателем из нержавеющей стали с 
закруглёнными углами. Такая полировка придаёт материалу блеск и 
обеспечивает эффекты светотени, характерные для старинной известковой 
штукатурки

 Фасовка : 
1 KG –  5KG –  20 KG

  Доступные базы:
  BN  

Доступная колеровка:
TONER 500 => 564

 Доступные цвета:
 color chart  STUCCO ANTICO

Защитные средства:
023  CERA PER STUCCO ANTICO 

Состав:
 Известковые связующие на водной 
эмульсии, пигменты и специальные 
наполнители

Инструкция по безопасности:
Этот продукт не требует
маркировки ЕЕС. Применять
продукт согласно нормам гигиены
и безопасности.

Информация о хранении:           
Длительность хранения: 2 года в
оригинальной не вскрытой таре.
Температура хранения должна
быть мин. 5.°С и мак. 36.°С.
Предохранять от мороза.

Вид отходов:

Пустая тара и остатки должны быть
утилизированы со строительными
отходами.
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Температура нанесения: Мин. 5.°С; Мак. 40.°С (при относительной
влажности воздуха 80%)

Влажность: Наносить на сухую поверхность

Подходящий грунт: FONDO L

Инструмент: Шпатель

Разбавитель: Вода

Состояние продукта:  Готов к применению

Расход:  1 кг на метр квадратный в 3 слоя

Очистка иструментов: Немедленно после использования, в теплой воде

Высыхание при 23.°С Устойчивость к прикосновениям: 1,5 ч.
Полное высыхание: 4 ч.

Высыхание слоев: Минимум через 4 ч

023 STUCCO ANTICO CERA(Воск)

Бесцветное прозрачное защитное покрытие на основе воска в водном 
растворе и специальных добавок для внутренних работ. Используется в 
качестве защиты декоративных покрытий Stucco Antico, Stucco Antico 
Madreperlato, Marmorino, Encausto. Обработанная поверхность 
приобретает хороший водоотталкивающий эффект, легко моется и 
устойчива к истиранию. 

Применение: Продукт наносится срезающими движениями шпателя из 
нержавеющей стали с закруглёнными углами. Наносится тонким слоем 
один или несколько раз. Хотя это самополирующийся материал, после 
высыхания рекомендуется обработать поверхность сухой шерстяной 
салфеткой, для придания ей равномерного блеска.

Приблизительная выход: ~ 0,020 кг / м2

Giolli srl гарантирует, что информация,
содержащаяся в настоящей технической
спецификации - правильная, в меру своих
технических и научных знаний.
Тем не менее Giolli srl не несет никакой
ответственности за результаты, полученные
посредством использования своей
продукции в условиях применения, которые
находятся вне его контроля и / или
проверки.
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С инструкцией ознакомлен Подпись____________




