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 STUCCO ORO /ARGENTO  
Декоративная штукатурка с эффектом гладкой блестящей поверхности в золотой/серебряной базе, моющаяся  

 
«STUCCO ORO/ARGENTO» (Стукко Оро/Арженто) –  декоративная штукатурка, Linea 
Antica компании «IMPEX COLOR», Италия.  В состав «Stucco Oro/Argento» добавлены особые 
золотые/серебряные пигменты. Подходит для получения финишной отделки шпателем с 
золотыми/серебряными отблесками. 
 
Отличительная особенность «Stucco Oro/Argento»:  идеально гладкая поверхность покрытия  с 
отблесками золота/серебра; свет  отражается на поверхности мягкими бликами, переливами, 
которые придают ей величественности. 
 
Характеристики 

 Сфера применения: декоративная штукатурка для интерьера. 

 Состав:  на основе гашеной извести, с добавлением специальных добавок растительного и  
                минерального происхождения, особых пигментов, придающих базе золотой или  
              серебряный отблеск. 

 Цвет:  золото, серебро. 
• Расход: в среднем от 0,3 до 0,6 кг/м2, зависит от подложки и количества наносимых слоев. 

 Хранение: хранение в оригинальной упаковке в сухом помещении в течение 1 года, при  
              комнатной температуре.  

 Упаковка:  пластиковое ведро / 1 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: нанести предварительный слой «Stucco Antico» и, когда он высохнет,  
               нанести второй и третий слой, используя «Stucco Oro/Argento», получая глянцевый  
               эффект нанесения шпателем с золотыми/серебряными отблесками. Отполировать  
               поверхность. «Stucco Oro /Argento» также может быть нанесено в качестве финишного 
               покрытия, получая очень легкий золотой/серебряный эффект. 

 Инструмент для нанесения: шпатель из нержавеющий стали. 

 Очистка инструмента: водой. 
 

 
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 
 
 

http://www.impexcolor.com/it/prodotti/decorativi-linea-antica-1
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