
Декоративные покрытия

Технические данные

• Возможно создание двух видов 
декоративных эффектов: венецианская 
штукатурка и энкаустика

• Обладает широкой гаммой цветовых 
оттенков

• После нанесения защитного покрытия 
Sikkens Finitura per Stucco Antico 
поверхность устойчива к механическим 
воздействиям и мытью

Описание
Классическое итальянское декоративное покрытие, полностью 

воссоздающее эффект венецианской штукатурки, вобравшее 

в себя традиционные технологии производства и нанесения. По-

крытие позволяет воспроизвести в современных условиях изыскан-

ные интерьеры итальянской знати времен эпохи Возрождения. 

Широкая цветовая гамма колеруемых оттенков позволит инте-

грировать воспроизводимые эффекты в любой дизайнерский 

проект. 

С помощью данного отделочного материала возможно соз-

дание двух видов декоративных эффектов: классическая вене-

цианская штукатурка и энкаустика.  

Область применения
Для внутренних работ. Наносится на полностью просохшую 

поверхность, предварительно подготовленную при помощи 

соответствующего грунта (основы) Sikkens Fondo per Stucco 
Antico.

Особенности применения
Перед нанесением декоративного покрытия подготовьте 

поверхность при помощи специального грунта Sikkens Fondo 
per Stucco Antico. Слегка зашкурьте поверхность после высы-

хания грунта при помощи наждачной бумаги № 5–6, удалите пыль.

Для создания эффекта венецианской штукатурки: нанесите 

шпателем из нержавеющей стали шириной 8–12 см первый 

слой декоративного покрытия небольшими мазками крест-

накрест. Слегка обработайте поверхность наждачной бумагой 

№ 2–3, удалите пыль. Нанесите второй слой декоративного 

покрытия тем же способом, что и первый. Отполируйте по-

верхность шпателем после высыхания поверхности, предвари-

тельно очистив его.

Примечание: для светлых оттенков декоративного покрытия ис-

пользуйте белый грунт (основу) Fondo per Stucco Antico. Для на-

сыщенных, ярких оттенков используйте грунт более светлого тона. 

Разбавление
Не требуется.

Классическое 
итальянское 
декоративное 
покрытие, создающее 
эффект венецианской 
штукатурки

Уникальные компоненты Наполнители и добавки 

растительного 

происхождения, 

мраморная мука

Связующее Акриловый сополимер

Разбавитель Вода

Рабочие инструменты Шпатель и кельма 

из нержавеющей стали

Сухой остаток (масс) 71 %

Плотность 1,8 кг/л

Время до нанесения 

следующего слоя

4–6 часов

Время полного высыхания 

покрытия

12 часов

Расход 11–12 м2/л для эффекта 

венецианской штукатурки, 

7–8 м2/ для эффекта 

энкаустики

Базы W05

Система колеровки Acomix

Срок и условия хранения 3 года при t° от +5 °С 

до +30 °С в невскрытой 

заводской упаковке вдали 

от источников излучения 

и нагревательных приборов

Дополнительная информация После нанесения  защитного 

покрытия Sikkens Finitura 

per Stucco Antico устойчиво 

к мытью с применением 

мягких моющих средств. 

Упаковка 2,5 л


