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Stucco Veneziano Novomix
( Венецианская штукатурка,эффект полированного мрамора)
Сухая смесь
Применение.
Stucco Veneziano NOVOMIX – глянцевое декоративное покрытие на основе извести для
внутренних работ. Это продукт на основе высококачественной извести тонкого помола,
синтетического связующего и инертных минеральных наполнителей, смешанных до
гомогенного состояния, для отделки стен внутри помещений. Продукт дает эффект старинной
отделки под полировку многоцветного мрамора, легко наносится и полируется, имеет
высокую воздухопроницаемость и не содержит продуктов, способствующих развитию грибка
и плесени. Можно наносить на стены, покрытые как цементной, гипсовой, известковой
штукатуркой, цементной и акриловой или гипсовой шпаклевки. Используется для
высококачественной декоративной отделки стен, колонн и других архитектурных элементов,
а также для реставрационных работ. Экологически чистый дышащий продукт.
Требование к основанию.
Поверхность должна быть ровной, очищена от пыли, грязи, отслаивающихся частей. Перед
нанесением грунтуется обязательно акриловой грунтовкой NOVOMIX. Температура основы и
окружающей среды во время работ и в последующие двое суток должна быть не ниже
+10 оС. Рекомендуется использовать полимер-известковую шпаклевку.
Приготовление и нанесение массы.
Пакет со штукатуркой всыпать в ведро с водой(оставить небольшое количество сухой для
добавки вязкости
и перемешать до исчезновения комков специальной насадкой к
электродрели. Через 20 минут раствор перемешать повторно, и он - готов к применению или
колеровке (используется щелочная колеровочная паста) . Для нанесения декоративных слоев
Венецианской штукатурки NOVOMIX Veneziano stico используются специальные шпатели
для венецианской штукатурки, изготовленные из нержавеющей стали с закругленными
углами и кромками. Для создания декоративной поверхности ширина шпателя выбирается в
зависимости от требуемой ширины мазков и может быть от 40 до 120 мм. Количество слоев,
наносимых на поверхность –от 3 до 4-5, в зависимости от требуемой глубины эффекта
Первый слой наносится шпаклевочный в качестве основного. Просушить не менее 12 часов и
зашкурить мелкой шлифовочной сеткой.
Материал наносится на поверхность в виде мазков, по длине равных или превышающих
ширину шпателя. Для получения идеального гладкого покрытия, материал наносится «на
нет» (остающийся на поверхности слой выглядит в виде полупрозрачного частично
заглинцованного цветового оттенка). Геометрия мазков не носит определенного характера,
может быть условно прямоугольной треугольной или круглой. Направление движения
шпателя, как правило,-«крест-накрест». Площадь мазков каждого слоя составляет примерно
80% от площади всей поверхности. Мазки каждого последующего перекрывают
незаполненные места предыдущего слоя.
После затвердевания каждого слоя (примерно через 7-8 часов - подбирается на практике в
зависимости от t° и основания), проводится шлифовка поверхности шлифовальной бумагой
зерно от 1500 до 2000 и очищение от пыли фетровым материалом.
Финишный слой глянцуется шпателем. По описанной выше технологии проводится отделка
поверхностей «под мрамор», учитывая насыщенность рисунка и цветовую гамму. В
большинстве случаев текстура поверхности представляет собой сложный многоцветный
рисунок, для получения которого число промежуточных наносимых цветных слоев
Венецианской штукатурки увеличивается. Иногда промежуточные слои наносят с более

глубоким рельефом для создания более декоративных эффектов.
Для придания поверхности глянца и дополнительных защитных водо-грязеотталкивающих
свойств применяется специальный жидкий натуральный воск, который равномерно наносится
на поверхность металлическим шпателем или фланелевой тканью. После полного впитывания
(через 10-15 минут), необходимо произвести полировку поверхности сухой фланелевой
тканью или мягкой бумагой. Отполированная поверхность верхнего слоя создает иллюзию
натурального камня, не уступая ему в декоративности и прочности.
Расход.
Около 0,8-1,2 кг сухой смеси на 1 м2 ..(2-3 слоя обычно до 1 кг.)
Вид и состав смеси.
Микрокальцит, известь, и полимерные добавки.
Санитарно - гигиенические параметры.
Экологически чистый продукт. Соответствует первому классу строительных материалов.
Содержит известь избегать попадания в глаза.
Упаковка.
Пластиковые ведра по 5,10,25 кг.
Пакет с сухими смесями в пластиковом герметичном ведре.
Хранение.
Хранение в сухой герметической заводской упаковке -2 года
В разведенном жидком виде до 30 дней
Разведенную штукатурку не замораживать. Хранить в герметически закрытой таре.
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