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STUCCO ECO  
Декоративная штукатурка, с эффектом гладких матовых стен, моющаяся 
 

«STUCCO ECO» (Стукко Эко) –  декоративная штукатурка для интерьеров и экстерьеров, Linea Acrilica, 
компании «IMPEX COLOR», Италия.  «Stucco Eco» подходит для использования в классических 
полупрозрачных гладких покрытиях с эффектом подобному мрамору. Продукт имеет малое 
количество летучих органических веществ (ЛОВ), нетоксичен, не содержит растворителей или 
соединений, которые являются вредными для человека и окружающей среды.  
 
Продукт выпускается с двумя различными фракциями частиц: 
STUCCO ECO-MEDIUM: (300 микрон) для получения эффекта сходным с мраморной крошкой. 
STUCCO ECO-FINE:  (100 микрон) подходит для более глянцевой отделки. 
 
Отличительная особенность «Stucco Eco»:  поверхность декоративного покрытия отображает 
деликатный полупрозрачный рисунок, имитирующий  срез натурального мрамора с гладкой 
поверхностью. Идеально подходит для темных насыщенных тонов. 
 
Характеристики 
 

 Сфера применения: декоративная штукатурка  для интерьера и экстерьера. 

 Состав:  акриловые сополимеры в водном растворе, микронизированный кальцит, пигменты,  
             добавки и вспомогательные вещества для вязкости. 

 Цвет:   изначально «Stucco Eco» представляет собой белую густую пасту (в базе), готовая к 
             использованию. 

• Удельный вес: 1,500 гр/л  при 20°C +/-2%. 
• Расход:  STUCCO ECO-MEDIUM = 0.750 кг/м2 прибл. в 1 слой  
                 STUCCO ECO-FINE = 0,5 кг/м2 прибл. в 1 слой. 

 Хранение: более 1 года, если защищен от мороза и избыточного тепла. 

 Упаковка:  пластиковое ведро /25 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: очистить (обезжирить) поверхность и нанести слой грунтовки «Wall Base 025»    
                  для лучшей агидезии. «Stucco Eco» наносится минимум в 2 слоя с интервалом в 4 часа;    
                  взависимости от желаемого финишного эффекта (текстура, фактура) можно использовать 
                  техники:  

- перекрестные  мазки шпателем, 
- «мокрый по мокрому». 

                  Если основа влажная или имеет признаки плесени, удалите разрушенный штукатурку и  
                  восстановите участок подходящим влагостойким, восстанавливающим продуктом.  

 Инструмент для нанесения: шпатель из нержавеющий стали. 

http://www.impexcolor.com/it/prodotti/decorativi-linea-acrilica-2
http://cebos.com.ua/master-klassi-i-architekturnie-vstrechi/darim-emotsii-vashim-stenam
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSs7LrkIfZAhUShaYKHS4oCvgQFgguMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.floorcity.com%2Fproducts%2Fflexco-vinyl-wall-base-light-gray-2-5&usg=AOvVaw3Kq5cce10gT4Iih_6RtlbD


 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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