
 

 

 

 

ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ “БАРОККО” 

  ОПИСАНИЕ  декоративная штукатурка с перламутровыми частицами различной 
величины, целлюлозным волокном и микрошариками для внутренних работ 
по новым и старым минеральным поверхностям. Благодаря своей структуре 
материал легко наносить, что позволяет создавать на поверхности изящную 
фактуру (до 1 мм) и скрывать мелкие неровности стен. Подходит для 
создания разнообразных эффектов (шёлка, металлизации и др.) в интерьерах 
различных стилей от роскошного «Барокко» до современного Hi-tech. 
Лёгкость и простота нанесения штукатурки дают возможность воплотить в 
жизнь  самые необычные идеи. 

ПОДГОТОВКА 

ПОВЕРХНОСТИ 

 рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающиеся старые 
покрытия должны быть удалены. Основание подготовлено под покраску: 
зашпатлевано, загрунтовано грунтовкой укрывающией ТМ “VGT” или 
грунтовкой глубокого проникновения ТМ “VGT”. 

КОЛЕРОВКА  может колероваться на автоматических колеровочных машинах по каталогу 
цветов “Барокко” или вручную колеровочными пастами ТМ “VGT”. 

СВОЙСТВА И 

ОСОБЕННОСТИ 

 штукатурка представляет собой пастообразную массу с перламутровыми 
частицами и добавлением специальных микрошариков. Имеет высокую 
адгезию к бетонным, кирпичным, оштукатуренным, асбоцементным, 
гипсокартонным и т. п. поверхностям. Штукатурка обладает стойкостью к 
мытью. 

ПРИМЕНЕНИЕ                          

И РАСХОД 

 нанесение штукатурки производят после полного высыхания грунтовочного 
слоя (через 24 часа). Материал наносить кельмой или шпателем с 
последующим текстурированием в один или два слоя.                

1-й способ нанесения: нанести материал ровным слоем на поверхность 
пластиковой кельмой, затем круговыми или прямолинейными мазками в 
противоположных направлениях сформировать рисунок с  переливом двух 
тонов. При формировании рисунка рекомендуется производить работы на 
участках площадью 0,7 — 1,0 м². 

2-й способ нанесения: нанести материал ровным слоем на поверхность 
пластиковой кельмой и оставить до полного высыхания. 2 слой нанести 
губкой или кельмой отдельными участками с последующим приглаживанием 
рисунка кельмой. Работы производить при температуре не ниже +7°С и отн. 
влажности воздуха не более 80%. 

1-й способ нанесения 4-7 м²/кг,  

2-й способ нанесения 3-4 м²/кг. 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ  при толщине слоя до 1 мм до отлипа 3 часа. Полное высыхание через 48 часов 
при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха (65±5)%. 

ТРАНСПОРТИРОВКА               

И ХРАНЕНИЕ 

 в плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Не замораживать. 
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СОСТАВ  водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, модифицирующие 
добавки, перламутровый пигмент, стеклошарики, наполнители. 

ОПИСАНИЕ                  

ОПАСНОСТИ 

 символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При 
попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае 
возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не 
является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами 
компонентов, входящих в его состав. 

МЕРЫ 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 при попадании в глаза или на кожу - промыть большим количеством воды. 
При применении использовать СИЗ (спецодежду, перчатки, пасты для кожи 
рук и т.д.). При проведении работ рекомендуется проветривание помещений. 
Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и 
пищевыми продуктами. 

Хранить в недоступном для детей месте! 

СРОК ГОДНОСТИ  24 месяца с даты изготовления. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ   ТУ 2316-009-32998388-2011 с изм.1-7 

ФАСОВКИ  1 кг, 5 кг 

ИНСТРУМЕНТ  кельма или шпатель 

   

 


