
 

 

 

 

ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ “МИРАЖ” 

  ОПИСАНИЕ  Декоративная полупрозрачная штукатурка с перламутровыми частицами и 
специальными стеклянными микрошариками позволяет создать на 
поверхности разнообразные «мягкие» фактурные композиции, добавляя к 
ним игру света и тени.  Такое покрытие может украсить как классический, 
так и современный интерьер. Применяется для внутренних работ во всех 
типах зданий и сооружений (А-В). Оно обладает высокими 
эксплуатационными характеристиками: прочностью и водостойкостью. 
Выпускается в двух готовых цветах: серебристо-белая база, жемчуг. 

ПОДГОТОВКА 

ПОВЕРХНОСТИ 

 Поверхность должна быть чистой и сухой. Основание - абсолютно ровным, 
поэтому поверхность необходимо предварительно зашпатлевать финишной 
шпатлевкой и загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения ТМ «VGT». 
Для снижения затрат, повышения технологичности нанесения и 
декоративных свойств покрытия рекомендуется окрасить основание 
цветной краской или эмалью матовой в цвет финишного покрытия. 

КОЛЕРОВКА  Может колероваться колеровочными пастами ТМ “VGT”. Каждый готовый 
цвет может использоваться как самостоятельное покрытие или смешиваться 
между собой. Серебристо-белая база используется для автоматической 
колеровки по каталогу цветов "Мираж". 

СВОЙСТВА И 

ОСОБЕННОСТИ 

 Штукатурка представляет собой пастообразную массу с перламутровыми 
частицами. Имеет высокую адгезию к бетонным, кирпичным, 
оштукатуренным, асбоцементным и гипсокартонным поверхностям. 
Штукатурка обладает повышенной укрывистостью и стойкостью к мытью. 

ПРИМЕНЕНИЕ                          

И РАСХОД 

 Перед использованием перемешать. Материал наносить при помощи щетки 
или широкой кисти хаотичными или перекрещивающимися мазками. Затем 
красиво распределить наполнитель по поверхности, создавая разнообразные 
рисунки. Возможно создание фактуры с помощью шпателя. При 
формировании рисунка рекомендуется производить работы на участках 
площадью 0,7 — 1,0 м². Работы производить при температуре не ниже +7°С и 
отн. влажности воздуха не более 80%.  

РАСХОД: от 150 до 200 г/м². 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ  До отлипа — 2 часа, полное высыхание через 48 часов при температуре 
(20±2)°С и отн. влажности  воздуха 65%. 

ТРАНСПОРТИРОВКА               

И ХРАНЕНИЕ 

 В плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +40°С.                          

Не замораживать! Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не 
складировать вблизи работающих нагревательных элементов. 

СОСТАВ  Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, модифицирующие 
добавки, наполнитель, перламутровый пигмент, стеклянные микрошарики. 
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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  кисть 

   

 


