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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ И СИСТЕМ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Декоративная штукатурка
• Высокие декоративные качества
• Богатая палитра цветов
• Стойкость к атмосферным условиям
• Стойкость к загрязнениям
• Стойкость к лишайникам
• Прочность к механическим повреждениям
• Легко наносится и обрабатывается
• Легко поддерживается в чистоте
ПРОДУКТ
VTG - это декоративная акриловая штукатурка на основе кварцевой крошки. Благодаря применению специальной
формулы пигментов образуется очень прочное и эластичное штукатурное покрытие с металлическим блеском. Оно
характеризуется высокой эластичностью, стойкостью к ударам и царапинам. Не поддается негативным воздействиям
атмосферных условий. Легко наносится и обрабатывается, растворяется с водой. Продукт соответствует стандарту
AT-15-7509/2008 Сертификат ZKP ITB 76/10-ZKP-072-03 Продукт соответствует 15824:2009
ФОРМА И СОСТАВ СМЕСИ
Жидкая композиция, содержащая: акриловое связующее вещество, полимерные модифицирующие добавки,
гидроизоляционные средства и цветной минеральный заполнитель.
ПРИМЕНЕНИЕ
Штукатурка рекомендуется для выполнения декоративных и защитных покрытий в области цоколей, наземных частей
зданий или внутренних зон с высокой эксплуатационной нагрузкой. Штукатурку можно наносить на все несущие
минеральные и смоляные основания с соответствующей несущей способностью и адгезией.
ИНСТРУМЕНТЫ
Терка из нержавеющей стали, пластмассовая терка, шпатель.
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Плохо прилегающие, не связанные с основанием покрытия следует удалить. В случае значительных неровностей
необходимо выполнить шпаклевку при помощи клеевого раствора Termolep-U, а в случае больших неровностей можно
добавить строительную крошку. Таким образом подготовленную поверхность следует загрунтовать грунтом GRUNLIT-K.
Подготовительные работы следует завершить не позднее, чем за 24 часа перед нанесением штукатурки.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Подготовка штукатурной массы:
Штукатурка поставляется в готовом к использованию виде. Нельзя
сочетать её с другими материалами, разбавлять или загущать.
Непосредственно перед применением массу необходимо перемешать
только вручную (мастерком) для получения однородной консистенции.
Нельзя использовать для этого мешалки или механических смесителей.
Нельзя допускать пенообразования. Нанесение массы и разглаживание
штукатурки:
Массу следует наносить в виде слоя толщиной крошки с помощью
гладкой терки из нержавеющей стали и одновременно выравнивать
теркой из пластмассы, постоянно в одном и том же направлении.
Излишки материала необходимо снять обратно в ведро и перемешать.
Следует избегать неровностей и углублений, которые негативно влияют
на эстетику и долговечность готового покрытия. Не затирать.
Инструменты непосредственно по окончании работ следует вымыть
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чистой водой.
ПРИНЦИПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ
Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от +5°С до +25°С и относительной
влажности воздуха ниже 80%. Поверхность штукатурки следует защищать от слишком быстрого высыхания (от слишком
сильного ветра или сильных солнечных лучей). Недавно нанесенную штукатурную массу необходимо оберегать от
дождя до полного отверждения. При температуре около +20°C и относительной влажности около 65% время полного
высыхания составляет ок. 24 часов. Повышенная влажность и низкая температура увеличивают время высыхания.
РАСХОД
2,8-3,0 кг/м2 при диаметре зерна 0,8-1,2 мм и 4,3 - 4,6 кг /м2 при диаметре зерна 1,2-1,8 мм.
ХРАНЕНИЕ
Хранить в плотно закрытой неповрежденной упаковке, в сухом месте, предохранять от влаги. Открытые упаковки
следует плотно закрыть. Срок годности 12 месяцев.
УПАКОВКА
Индивидуальная: ведра 5кг, 12,5кг, 25кг
ПРИМЕЧАНИЯ
Продукт беречь от детей. При попадании в глаза срочно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.
Производитель не несет ответственности за убытки, понесенные в результате неправильного, или несоответствующего
назначению, применения изделия.
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Работы следует выполнять в соответствии со строительным мастерством, строительными стандартами и правилами
безопасности и охраны труда.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
База

Водная дисперсия
синтетических смол с
окрашенными минеральными
заполнителями

плотность при 20°C

1,64г/см3 ± 10%

температура воздуха и
От +5 до +25°C
основания при
использовании
средняя толщина слоя после ок. 1,5 мм
высыхания
время схватывания в
20 ч
лабораторных условиях
рабочее время

60 минут, в зависимости от
погодных условий

Продукт соответствует стандарту PN-EN 15824:2010
Настоящая техническая карта продукта является действительной и заменяет собой все предыдущие. Продукт допущен к введению в оборот
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и широкому использованию в строительстве.
Дзеньковизна, 12.08.2013.
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