
Stucco Antico
Классическое итальянское декоративное покрытие, полностью 
воссоздающее технологию нанесения венецианской штукатурки, 
имитирующее мраморную облицовку интерьеров. На протяжении 
многих веков итальянские мастера работали над тем, чтобы придать 
стенам из обычного материала видимость мраморной отделки.
Эта технология достигла вершины в эпоху Возрождения, когда 
по всей Италии возводились шедевры мировой архитектуры.

Покрытие обладает высокой прочностью и износостойкостью.
После нанесения защитного слоя Sikkens Finitura per Stucco Antico, 
поверхность можно мыть с применением мягких моющих средств.

Для работы нам понадобятся

Инструменты

• Венецианская кельма из нержавеющей стали

• Треугольный шпатель из нержавеющей стали

• Гибкий шпатенль из нержавеющей стали шириной 8–12 см

• Гибкий шпатенль из нержавеющей стали шириной 15 см

Продукты

• Sikkens Fondo per Stucco Antico

• Sikkens Stucco Antico

• Sikkens Finitura per Stucco Antico

Основные этапы нанесения на следующей странице



Основные этапы нанесения

1. Подготовка поверхности

Перед работой убедитесь, что поверхность чистая, сухая и структурно 
целая. Ранее окрашенные поверхности ошлифуйте, удалив пыль после 
шлифования.

2. Нанесение базового слоя

Нанесите на поверхность 2 слоя грунта Sikkens Fondo per Stucco Antico 
при помощи венецианской кельмы. Для удобства используйте 
треугольный шпатель для корректировки количества материала 
на кельме. Постарайтесь достичь идеально ровной и гладкой 
поверхности. После нанесения первого слоя ошлифуйте поверхность 
наждачной бумагой, удалив пыль после шлифования. Сушка между 
слоями не менее 4–6 часов. Повторите шлифовку после нанесения 
второго слоя грунта.

3. Нанесение финишного покрытия

После высыхания поверхности, не менее чем через 6 часов, нанесите 
на поверхность первый слой финишного покрытия Sikkens Stucco Antico. 
Покрытие наносится при помощи гибкого шпателя из нержавеющей 
стали шириной 8–12 см, мазками крест-накрест. После высыхания 
первого слоя, не менее чем через 4 часа, ошлифуйте поверхность 
наждачной бумагой, удалив пыль после шлифовки. 

Нанесите второй слой финишного покрытия тем же способом,
что и первый. После высыхания поверхности, не менее чем через
4 часа, отполируйте поверхность шпателем или кельмой 
из нержавеющей стали. После полировки поверхность должна быть 
абсолютно гладкой и блестящей.

4. Нанесение защитного слоя

После полировки, для придания поверхности большей прочности 
и износостойкости, нанесите один слой защитного покрытия
Sikkens Finitura per Stucco Antico при помощи гибкого шпателя 
из нержавеющей стали тем же способом, что и финишное покрытие.


