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STUCCO ANTICO 
Декоративная штукатурка с эффектом античных глянцевых стен,  моющаяся 
 
«STUCCO ANTICO» (Стукко Антико) –  декоративная штукатурка, Linea Antica компании «IMPEX 
COLOR», Италия.  «Stucco Antico» - подходит для тонких и глянцевых отделочных покрытий с 

сияющим эффектом на известковой штукатурке и других подготовленных основах в интерьерах. 
Используемые современные методы производства, и особые минеральные и растительные 
добавки, обеспечивают удобоукладываемость, стойкость и срок службы, который намного 

превосходит обычную гашеную известь. Обладает отличными «дышащими» свойствами, низким 
удерживанием грязи, устойчивостью к плесени и бактериям. Моется водой после нанесения 
защитного прозрачного финишного покрытия (воск). 
Декоративная штукатурка «Stucco da Vinci» и «STUCCO ANTICO» - это один и тот же материал, но 
представлен в разных цветовых базах. 
Отличительная особенность «Stucco Antico»:  классическая венецианская штукатурка, с более 
мягкими и гармоничными пастельными оттенками, с золотым/серебряным отливом, гладкой 
поверхностью. 
Отличительная особенность «Stucco da Vinci»:  классическая венецианская штукатурка, но уже с 
насыщенными тонами. 
 
 
Характеристики 

 Сфера применения: декоративная штукатурка для интерьера. 
 Состав: на основе извести с специальными растительными и минеральными добавками. 

  Цвет:  возможна в двух базах – белой/Stucco Antico и нейтральной/ Stucco da Vinci. 
• Удельный вес: 1,1 при 20°C. 
• Расход:  около  0,5-1 кг/м2 в зависимости от основания и количества нанесенных слоев. 
 Хранение: в оригинальной упаковке в подходящем месте в течение 1 года, при  

              комнатной температуре.  

 Упаковка:  пластиковое ведро / 20 кг и 5 кг. 

 Цена:     включает полный комплекс услуг, то есть материал с нанесением – просчитывается    
                индивидуально. 

 Безопасность в эксплуатации: пустая тара и остатки должны быть утилизированы со  
                строительными отходами. Хранить в недоступном для детей месте. Для защиты глаз 
                используйте защитные очки. Для защиты кожи избегайте прямого контакта, надевайте 
                соответствующую одежду. В случае попадания в глаза, немедленно промыть большим    
                количеством воды. В случае попадания внутрь немедленно проконсультироваться у 
                медика и показать упаковку или этикетку. Не выбрасывать остатки в канализацию, не  
                выливать в воду и на землю. 
 

Технология 
 Требования к поверхностям: нанесение штукатурки на твердые, чистые обезжиренные  
                 поверхности, подготовленные к нанесению декоративной штукатурки или покрытию. 
 Разведение/смешивание: готова к применению. 

 Способ нанесения «Stucco Antico»: нанести один слой грунтовки «CRIL FIX».  Для нанесения с 
            мозаичным  эффектом (точечным эффектом) «Stucco Antico» наносится шпателем из 
            нержавеющей стали, всегда тонким слоем, в один или несколько слоев, в зависимости от  
            желаемого эффекта и покрытия; для получения более очевидного мозаичного эффекта,  
            всегда наносите очень малое количество продукта. Последний слой должен быть всегда  
            нанесен не более чем через 12 часов после нанесения предыдущих слоев, крест-накрест  
            и равномерно распределенными мазками, а позже отполирован шпателем из  
            нержавеющей стали, который должен поддерживаться в постоянно чистом и влажном  
            состоянии. Полировку необходимо сделать до того, как продукт полностью высохнет. 

http://www.impexcolor.com/it/prodotti/decorativi-linea-antica-1
http://cebos.com.ua/master-klassi-i-architekturnie-vstrechi/darim-emotsii-vashim-stenam


Способ нанесения «Stucco da Vinci» должна быть нанесена гладилкой из нержавеющей стали  
              на высушенную штукатурку (мин. 28 дней) с проверенной консистенцией. Не наносить  
              на очень впитывающие поверхности без достаточного увлажнения, чрезмерно 

                 впитывающие и неоднородные штукатурки должны быть предварительно обработаны 
                 слоем «FISSATIVO MINERALE s. 103» или «CRIL FIX». Последний слой должен быть всегда    
                 нанесен не позднее чем через 12 часов после нанесения предыдущих слоев, крест- 
                  накрест и равномерно распределенными мазками, а позже, отполирован шпателем из    
                  нержавеющей стали, который должен поддерживаться в постоянно чистом и влажном  

               состоянии. Полировку необходимо сделать до того, как продукт полностью высохнет. 

 Инструмент для нанесения: щетка из нержавеющей стали, шпатель из нержавеющий стали. 

 Очистка инструмента: водой. 
 Защитные средства:  защитные покрытия «Silatop Coat Hidro», «Idrowax», «Gold/Silver Wax». 
 Колеровка:  возможность колеровать по следующим каталогам «NCS», «RAL», а так же каталог  

             цветов «IMPEX COLOR». 
 
 
Для уточнения любой информации, вы можете проконсультироваться с специалистами компании 
«L.Decor». 
Связаться с нами:  
Телефоны: +380 (67) 242-44-37, +380 (44) 209-50-89  
Email: ldecor.kiev@gmail.com 
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