ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ
STERLING ДЕКОР-КРЕАТОН (ВД-АК-231)

ТИП

Декоративная штукатурка на основе акрилат-сополимерного латекса и кварцевых
наполнителей. Предназначена для внутренних работ. Один из интереснейших
декоративных
материалов,
представляющий
неограниченные
декоративные
возможности. Представляет собой состав, сочетающий такие качества, как легкость в
работе, мягкость на ощупь, устойчивость к истиранию, паропроницаемость и способность
к созданию неограниченного количества декоративных эффектов. Применяется как
самостоятельное покрытие, так и в сочетании с другими декоративными материалами –
ШЕЛКом, ПЕРЛАМУТРом, МЕТАЛЛИКами или АКВАРЕЛЬю. Удобная консистенция
состава позволяет легко наносить его самыми разнообразными инструментами –
щетками, морскими губками, кистями, шпателями, тампонами и валиками в помещениях с
напряженным режимом эксплуатации (склады, лестничные клетки, ванные, кухни и т.п.).

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

Бетонные, оштукатуренные, зашпатлеванные, гипсокартонные, ДВП, ДСП и т.п.
поверхности, а также ранее окрашенные внутренние поверхности.

ОБЪЕКТЫ
ПРИМЕНЕНИЯ

Стены и потолки внутри офисных комплексов, торговых залах, в комнатах бытового и
складского назначения, детские, лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

СТОЙКОСТЬ К
МЫТЬЮ

Выдерживает влажную очистку и санитарную обработку с применением бытовых моющих
и дезинфицирующих средств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Подготовка
поверхности:

Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы
температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°С и на 3°С выше
точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%.
Неокрашенные поверхности – поверхность очистить от пыли и грязи. Неровные
поверхности зашпатлевать, отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль. затем
поверхности загрунтовать грунтовочной краской «STERLING ДЕКОР-ПРАЙМЕР ВД-АК141».
Ранее окрашенные поверхности – поверхность очистить щелочным водным раствором,
промыть чистой водой и дать высохнуть. Отслаивающуюся краску, известь и мел удалить
механически. Глянцевые поверхности отшлифовать до матовых или обработать
щелочным водным раствором. Щели и неровности зашпатлевать, отшлифовать и удалить
образовавшуюся пыль. Зашпатлеванные поверхности загрунтовать грунтовочной краской
«STERLING ДЕКОР-ПРАЙМЕР ВД-АК-141».

Расход:
Плотность:
Разбавитель:
Способ
нанесения:

0,6 – 0,7 м2/л (1 – 1,2 кг/м2) в зависимости от способа нанесения.
1,45 кг/л
Вода
Шпатель из нержавеющей стали, валик, кисть, щетка, морская губка, тампон и т.д. в
зависимости от выбранного декоративного эффекта.

Время
высыхания:
Блеск:
Цвет:

При +23°С и относительной влажности воздуха 50%: от пыли – 2-3 часа, до полного
высыхания и нанесения финишного отделочного слоя – 24 часа
Матовый.
Белый, колеруется по каталогам SYMPHONY, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA, ЦВЕТОВАЯ
ПАЛИТРА МОСКВЫ и др.
БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже
+5°С. Срок хранения в таре производителя – 2 года.
Пластиковая тара: 2,7л, 9л

Транспортировка
и хранение:
Вид упаковки:
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