
STUCCOFACILE     СТУККОФАЧИЛЕ 
ШТУКАТУРКА НА ОСНОВЕ МИКРОСФЕР 

Серия 956 

 
STUCCOFACILE – штукатурка готового состава 

пастообразная для внутренних и внешних работ на 

основе микросфер стекла; используется для нанесения 

на настенные поверхности и деревянные. Легка в 

нанесении, быстро высыхает, допускает реализовать 

толстый слой без выемок и трещин. Не желтеет, 

отлично прилегает к любой поверхности и быстро 

поверх покрывается  синтетическими красками на 

водо-дисперсионном составе. 

Особенно предназначена для  штукатурки оставшихся  

отверстий от строительных лесов. 

На внешнюю поверхность штукатурка должна быть 

покрыта как минимум в два слоя водоэмульсионной 

краской. 

 

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ 

Наносится на: 

Штукатурка для жилых помещений замешивается на 

строительном растворе или подобному ему. 

Штукатурка на основе воздушного свойства извести и 

хорошем качестве песка новом или уже окрашенном. 

Поверхностей из гипса,  панелей и обычных 

перегородок. 

Поверхностей из дерева для внутренних работ, до 

полной системы покраски. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Состав: Виниловые сополимеры в водной эмульсии. 

Масса объема (плотность): UNI 8910: 0,35 + 0,05 

кг.на.л. 

Внешний вид: белая  паста, высокая вязкость. 

Время высыхания: (при + 25 С и  65% U.R(влажность) 

зависит от толщены нанесения штукатурки, толщина в 

1 см. -   нанесение краски через 30 минут. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С  КРАСКАМИ: с любой 

краской или эмалью. 

 Расход:  Варьируется в зависимость от типа 

поверхности.  

Реализовывая толщину в 1 мм – расход 1 м2 на 1л.  

Своевременно определяйте реальную отдачу с 

помощью предварительных проб в отдельном месте. 

 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Штукатуренная поверхность: 

 Необходимо выдержать штукатурную поверхность до 

полной просушки в течение 28 дней после ее 

нанесения. 

Проверить состояние поверхности. Поверхность 

должна быть плотная, если нет, нанести  специальный 

продукт с укрепляющими или восстанавливающими  

свойствами. 

Устранить  щеткой или промыванием возможные 

остатки. 

Устранить старое осыпающие известковое покрытие, 

отслоенные краски или плохо прилегающие слои. 

Наносим STUCCOFACILE  при помощи мастерка, с 

последующим выравниванием, чтобы достичь 

гладкости поверхности или же  при помощи шпателя, 

чтобы заполнить впадины. 

Далее наносим фиксатор, в зависимости от типа краски 

или покрытия  для отделочной системы. 

Деревянная поверхность: 

Отшлифуйте поверхность, чтобы очистить дерево от 

неприлегающего волокна. 

Очистите слои от старых раскрошившихся  красок и 

загрубевшей  поверхности.  

Для очищения смолы используйте Diluente nitro 

5170076. 

Зашпаклюйте неровности при помощи 

STUCCOFACILE. 

Далее продвигайтесь к системе покраски. 

 

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ 

Материал может быть нанесен с помощью шпателя из 

нержавеющей стали. 

Разбавление: готов к использованию 

Условия помещения и поверхности: 

Не наносите продукт при  влажности  воздуха более 

80% и при  влажности поверхности  более 10%. 

 Рабочая   температура помещения от +5С до +35С. 

Чистку инструментов необходимо произвести сразу 

при помощи воды. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Экологически чистый продукт, не содержит добавок 

вредных для здоровья. 

-Продукт не требует информационных этикеток по 

директиве D.C.285 от 16/7/98  согласно по следующим 

изменениям и последним данным. Применять продукт 

согласно нормам  гигиены и безопасности: после 

использования не выкидывайте контейнеры в 

окружающую среду, остатки должны быть 

утилизированы со строительными  отходами. 

Для дополнительной информации необходимо 

ознакомиться с информацией касающейся соблюдения 

норм безопасности, при проведении штукатурных и 

малярных работ. 

 

IL COLORIFICIO SAN MARCO  гарантируют, что 

представленная информация основана на лучшем 

нашем опыте и лабораторно-технических 

испытаниях. Невозможно взять на себя никакую 

ответственность за полученные результаты, если  

условия применения не находятся под нашим 

контролем.  Рекомендуем всегда проверять 

пригодность продукта в каждом отдельном случае.  

За любой другой информацией по поводу технических 

данных обращаться к техническому персоналу ООО 

«ВЕРНИЧИ»   по тел +7(095) 995 9964. 

 

 

 


