профессиональная серия / ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА акриловая / 55
ТРАВЕРТИНО

ШТУКАТУРКА дк T50
для НАРУЖНЫХ И внутренних работ

СВОЙСТВА
• Образует поверхность со структурой и цветом природного камня Травертин
• С отличной адгезией к обрабатываемой поверхности
• Колеруется*
• УФ-стойкая
• Стойкость к мокрому истиранию 1 класс по EN13300
• Стойкая к механическим воздействиям
• Имеет хорошую паропроницаемость
• Не теряет своих свойств при многолетней эксплуатации покрытия
• Предотвращает рост грибков и плесени
• Не содержит растворитель

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет / глянец
Расход в 2 слоя по гладкой поверхности
Плотность
Стойкость к мокрому истиранию по DIN EN13 300
Паропроницаемость по EN ISO 7783-2
Водопоглощение EN1062-3
Время полного высыхания не более1
Температура нанесения
Фасовка
1

Готовая к применению водно-дисперсионная акриловая штукатурка предназначена для высококачественной финишной
отделки стен внутри и снаружи помещений в соответствии с их техническими и эксплуатационными характеристиками.
Рекомендована для мест со средней и высокой эксплуатационной нагрузкой.
Отлично наносится на все виды минеральных поверхностей, а также гипсокартон.
Бежевый / матовый
1,4-2,5 кг/м2
1,8±0,1 г/см3
Класс 1
Класс 1
Класс 2
24 часа
от +5 до +45 0С
20 кг

При температуре +20 0C и относительной влажности воздуха 60%

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные
вещества (мел, известь, песок) удалить. Перед нанесением обработать поверхность грунтовкой «Декоратор».
Если основание рыхлое или, наоборот, слабо впитывающее, рекомендуем обработать поверхность Грунтовкой
«Декоратор» Кварц-Грунт ДК 06, но при этом необходимо учитывать, что расход декоративной штукатурки «Декоратор»
ДК Т50 будет увеличен примерно на 50%.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением штукатурку тщательно перемешать до однородной массы. Кельмой из нержавеющей стали
нанести ровный слой толщиной 1-2 мм. Дать поверхности подсохнуть. Через 30 минут с помощью щетки с жестким
ворсом сформировать на поверхности хаотичные углубления. Еще через 1-2 часа немного разровнять и уплотнить
поверхность с помощью кельмы, частично разгладив углубления в горизонтальном направлении с минимальным
нажимом. Если в процессе разглаживания штукатурка потеряла эластичность, слегка смочить ее водой из
пульверизатора.
После полного высыхания финишного слоя штукатурки необходимо поверх нанести декоративную лазурь «Декоратор»
ДК 60 Глянцевая или ДК 61 Матовая для защиты поверхности от атмосферного воздействия. Второй слой лазури
можно наносить колерованным для придания объемного цветового эффекта, в этом случае рекомендуется еще не
высохший слой лазури затирать мокрой тряпкой или специальной перчаткой, чтоб проявилась разнотональность
рельефа.
Штукатурку следует применять при температуре окружающего воздуха не ниже +5 oС. В случае, если температурный
режим менее +15 oС, рекомендуется увеличить продолжительность высыхания каждого слоя. Не наносить при
попадании прямых солнечных лучей, при сильном ветре, тумане или высокой влажности воздуха. Для защиты
от дождя строительные леса необходимо укрывать тентом. При температуре окружающей среды более +30 oС
необходимо контролировать влажность воздуха внутри помещений, а наружные работы проводить в утренние часы.
Не рекомендуется смешивать с растворителями или другими штукатурками.
Применение и расход зависят от состояния основания и стиля работы мастера. При необходимости данные определяются
непосредственно на объекте.
* Колеруется по колеровочной системе «Декоратор».

