PLASTER /ПЛАСТИЧНАЯ/
Пластичная фактурная декоративная штукатурка с натуральным микромрамором. Пластичность
штукатурки позволяет создавать гладкие рельефные покрытия с совершенно разными эффектами:
«прованс», «античная стена», «мазанка», «камень», «состаренная штукатурка», «бетон», «веерный
эффект». Материал удобен и прост в работе. Подходит для любых помещений. Может применяться в
системе с другими декоративными покрытиями CREPCO.
База:
Белая
Свойство покрытия:
Влагостойкое. Подходит для влажных помещений (бассейны, ванная,
санузел и др.), кроме мест с прямым попадание воды, допускается
попадание брызг воды.
Экологичность:
На водной основе, безопасно для людей и окружающей среды.
Готовность поверхности: Сухая, прочная, без пыли и отслоений, ровная без трещин и царапин.
Схема нанесения:
Первый слой: PRIMER КРОЮЩИЙ
Второй слой: PLASTER /ПЛАСТИЧНАЯ/
Защитно-декоративный слой: CERA ВОСК ЛЕССИРУЮЩИЙ или DECORATIVA
ЛАК (в ассортименте)
Технология нанесения:
Перед применением тщательно перемешать. Разбавление водой не более
10%. Ручное и машинное нанесение.
РУЧНОЕ НАНЕСЕНИЕ
Нанести PLASTER и сразу формировать нужную фактуру выбранным
инструментом – «мазанка», «веерный эффект», «мазки», «камень» и
другие фактуры.
Сушка до обработки следующими финишными материалами 24 часа при
температуре воздуха +20С. Время высыхания может увеличиваться при
снижении температуры и увеличения влажности воздуха.
Удалить задиры, слегка подшкуривая наждачной бумагой «180» верхнюю
часть фактуры.
Для получения эффекта «прованс», «античная стена» или «состаренная
штукатурка»: наносится финишный слой декоративного покрытия CERA
ВОСК ЛЕССИРУЮЩИЙ (с колеровкой в подходящий цвет).
Для блестящих эффектов: нанести эффектное декоративное покрытие
DECORATIVA ЛАК (серебристая, золото, белое золото).
МАШИННОЕ НАНЕСЕНИЕ
Оборудование:
* Картушный пистолет (Хоппер), с набором сопел
* Компрессор 30-50л
Нанесение: тонкий равномерный слой, давление около 2,5 атм., сопло 22,5мм
Набрызг: давление менее 2,5 атм., сопло 2,5-4,00 мм. Плотность
нанесения, декоративный эффект, удобство в нанесении регулируется с
помощью
изменения давления, диаметра сопла, расстояния до
поверхности.

Колеровка:
Инструмент:
Эксплуатация:

Для исключения видимых стыков: стараться наносить «по мокрому краю».
Оставлять не ровный край, если нет возможности обработать участок
поверхности «от угла до угла».
После окончания работ, инструмент тщательно вымыть водой.
Колеруется колеровочными пастами для водно-дисперсионных красок.
Венецианская кельма, шпатель, валик, картушный пистолет (Хоппер).
Влажная уборка поверхности допустима через 3 недели после нанесения

Средний выход с 1кг:

Хранение и
транспортировка:

(время полного схватывания материала).
Один слой: 1кв.м.
Точный расход зависит от качества подготовки поверхности, толщины
наносимого слоя, техники нанесения.
Срок хранения 2 года, при температуре не ниже +5С, в плотно закрытой
таре. Не замораживать.

