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TDS 136                                  STILE BAROCCO VENEXIAN   
Виниловая известковая декоративная штукатурка на водной основе

с эффектом «блестящего мрамора» для внутренних работ

ОПИСАНИЕ
STILE  BAROCCO  VENEXIAN -  является  известковой  декоративной  штукатуркой  с
эффектом блестящего мрамора. В зависимости от способа нанесения и выбранных цветов
можно создать различные эффекты. Штукатурка STILE BAROCCO VENEXIAN подходит для
любого типа интерьра. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
STILE  BAROCCO  VENEXIAN –  применяется  на  загрунтованные  DЕCOR FONDO-м
заштукатуренные,  зашпаклеванные,  известковые,  гипсовые,  бетонные,  цементно-
волокнистые, деревянные, древесно-стружечные и пластиковые поверхности. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
-Через  6-12  часов  после  нанесения  на  поверхность  универсальной  грунтовки  DЕCOR
FONDO,   используя  мастерок  ИНОКС  нанести  первого  слой  заколерованной  STILE
BAROCCO VENEXIAN. 
-После полного высыхания штукатурки при необходимости отшлифовать тонкой наждач-
ной бумагой всю поверхность, чтобы устранить возможные неровности. Затем необходимо
очистить поверхность от пыли и нанести второй слой VENEXIAN. Когда штукатурка начнет
высыхать, отполировать поверхность, непрерывно растирая ее мастерком ИНОКС до пол-
ной полировкой.  
-По желанию заказчика можно создать эффект гладкой блестящий  поверхности, эффект
Drappe, при желании можно использовать разные цвета и фактурные валики, например
для имитации кожи животных.
-Для получения более глубокого рисунка штукатурку можно наносить в три слоя. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СОСТАВ: минеральные добавки и виниловые смолы.
ВЫСЫХАНИЕ:  полное высыхание первого и второго слоев происходит приблизительно
через 6-12 часов;
РАСХОД: примерно 3-4 л / кв.м  (имеется в виду  два слоя ).
ВНЕШНИЙ ВИД: пастообразная масса
ЦВЕТ: белый, колеруется по каталогу цветов  TERRA NOSTRA (ТЕРРА НОСТРА).
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: температура хранения от +5 ºС до +30 ºС.
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СРОК ГОДНОСТИ: 2 года в заводской упаковке
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: после использования инструменты промыть водой. 
УПАКОВКА: 5кг; 20кг.

МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
При  попадании  в  глаза  и  кожу  –  промыть  большим  количеством  воды.  Хранить  в
недоступном  для  детей  месте.  Для  получения  дополнительной  информации  следует
обращаться  к  карте  безопасности  SDS131  в  соответствии  с  нормативом  REACH
1907/2006/CE и инструкциями 1278/2008 – 790/2009 – 453/2010. Продукт этикетирован
согласно действующим нормативам.

Дата обновления: ДЕКАБРЬ 2011

Лакокрасочный завод  RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO гарантирует, что все сведения,
содержащиеся  в  данной  инструкции,  основаны  на  научно-технических  разработках,  и
долгосрочном опыте (более 30 лет) применения продукции завода по всему миру. Завод
RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO не несет ответственности за  результаты  работы при
нарушении инструкции по применению.
Данная инструкция аннулирует и заменяет любую предыдущую инструкцию.
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