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TDS 149                                                   OXYDA
Водно-разбавляемая известковая  декоративная штукатурка на основе микроцемента,

создающая эффект бетона. Подходит для внутренних и внешних работ. 

ОПИСАНИЕ 
Микроцемент,  входящий  в  состав  штукатурки  OXYDA,  делает  ее  очень  прочной,  а  в
сочетании с эпоксидным лаком Scudo Oxyda идеально подходит для декорирования полов.
Одно  из  назначений  Oxyda-  создание  эффекта  бетона   на  кухонных  фартуках,
столешницах, в ванных комнатах на поверхностях с непосредственным контактом с водой.
В  этом  случае  используют  полиуретановые  лаки  Scudo  с  разной  степенью  глянца,  в
зависимости от желания заказчика.  OXYDA поставляется в порошковом виде, благодаря
чему  транспортируется  без  температурного  режима.   Перед  использованием  OXYDA
смешивается с водой.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
OXYDA в случае декорирования пола наносится на твердое основание, заштукатуренное
FONDO  OXYDA.  При  декорировании  стен-  на  загрунтованные  DЕCOR FONDO-м
заштукатуренные,  зашпаклеванные,  известковые,  гипсовые,  бетонные,  цементно-
волокнистые, деревянные, древесно-стружечные и пластиковые поверхности. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
-При декорировании пола нанести один слой FONDO OXYDA, не дожидаясь высыхания
расстелить  армирующую сетку  с  квадратами  сетки  размером  7x7mm или  10x10mm и
металлической кельмой вдавить ее до полного погружения в FONDO OXYDA. Дождаться
полного высыхания (24-36 часов) и нанести еще один слой FONDO OXYDA.
-При  декорировании  других  поверхностей  OXYDA  наносится  через  6-12  часов  после
нанесения универсальной грунтовки DЕCOR FONDO.
-Смешать OXYDA с водой до получения однородного раствора, который может быть нане-
сен мастерком Инокс в следующих пропорциях:  одна упаковка OXYDA  KG.20 + 8 литров
воды. При колеровки декоративной штукатурки сначала в воде растворить колорант, а по-
том засыпать Oxyda. Готовой смеси дать настояться 10-15мин.
-Нанести первый слой штукатурки на толщину гранулы мастерком Инокс по всей поверх-
ности.
-Когда штукатурка просохнет (24-36 часов), следует продолжить работу тем же самым ма-
стерком, который  использовался для нанесения первого слоя, и нанести второй слой шту-
катурки. При декорировании пола убедитесь, что поверхность гладкая. Для светлых цве-
тов и особенно для БЕЛОЙ OXYDA, во избежание образования серых пятен из-за шпателя,
отполировать поверхность при помощи пластикового шпателя.
-Дать высохнуть в течение 3-5 дней, если Вы нанесли  OXYDA на пол, то категорически
запрещено в эти дни, наступать на поверхность, чтобы не испортить целостность покры-
тия и чистоту. 
-После полного высыхания второго слоя OXYDA нанести специальный, сохраняющий цвет
и предохраняющий от появления пятен на декорируемой поверхности, состав  Scudo  в
один слой с помощью валика или губки. Если этот состав не нанести, то последующий
эпоксидный или полиуретановый лак может создать мокрый эффект и изменить внешний
вид декоративного покрытия.
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ЗАЩИТА ДЛЯ ПОЛОВ

В зависимости от желаемого эффекта, нанести двухкомпонентный эпоксидный лак : 
 SCUDO EPOXY HIGH GLOSS (с эффектом ГЛЯНЦА)
 SCUDO EPOXY MATT (с  МАТОВЫМ  эффектом)
 SCUDO EPOXY SATIANTO (с  ПОЛУГЛЯНЦЕВЫМ  эффектом)
 SCUDO EPOXY MIRROR ( с  ЗЕРКАЛЬНЫМ эффектом)

Scudo  EPOXY -  наливной прозрачный лак, который необходимо нанести слоем толщиной 3мм и выровнять
игольчатым валиком.

ЗАЩИТА ДЛЯ СТЕН

Если дкоративная штукатурка наносилась в помещении с повышенной влажностью, на кухонном 
фартуке и т. п., необходимо защитить поверхность полиуретановым двухкомпонентным лаком:
- SCUDO POLIURETANICO HIGH GLOSS  (с эффектом ГЛЯНЦА)
- SCUDO POLIURETANICO MATT (с  МАТОВЫМ  эффектом)
- SCUDO POLIURETANICO SATIANTO (с  ПОЛУГЛЯНЦЕВЫМ  эффектом)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВНЕШНИЙ ВИД: порошок
СОСТАВ:  известковый  порошок,  смесь  акриловых  смол,  минеральные  наполнители,
микроцемент  и различные добавки.
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС: 1 л - 1,350 кг
РАСХОД: примерно 1,000 – 1,200 кг./кв.м. (в 1 слой).
ВЫСЫХАНИЕ:  покрытие сухое на ощупь через 2-3 часа;  полное высыхание через 12
часов в зависимости ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ. При декорировании пола  полное высыхание через
3-5 суток.
СРОК ГОДНОСТИ: 2 года в заводской упаковке
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: после использования инструменты промыть водой. 
УПАКОВКА: 20 кг
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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.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rivedil di Codardo Cosimo

Via Provinciale per Veglie Km. 0,500   .   73015 Salice Salentino (Lecce)   .   Tel. (+39) 0832 73 12 93 – 0832 73 12 73
Fax (+39) 0832 73 16 90   .   www.rivedil.com – www.rivedil.net – E-MAIL:  info@rivedil.com

3

mailto:info@rivedil.com
http://www.rivedil.net/
http://www.rivedil.com/

