
Декоративная штукатурка «SOLEVENTO» 
текстурная эластичная

Тип                                                  Декоративное покрытие

Область применения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение Наносить декоративное покрытие Solevento при температуре воздуха и обрабатываемой 

поверхности от +5°С до +25°С. Основание необходимо очистить, убрав все непрочно 
держащиеся части, пыль, грязь, соли, масла и т.д.

Для укрепления поверхности и обеспечения хорошей адгезии подготовленную поверхность 
обработать грунтовкой глубокого проникновения Solefondo. Выровнять поверхность 
шпаклевкой или другим подходящим для этой цели материалом. Загрунтовать грунтовкой 
Solefondo. Декоративное покрытие перед применением тщательно перемешать, при 
необходимости тонировать в нужный цвет. Нанести кельмой равномерным слоем. В процессе 
создания текстуры увлажнить края участков-стыков. Не давая подсохнуть, создать рисунок 
фактурным валиком, кельмой или т.п. Покрытие полностью высыхает за 24-48 часов, после чего 
оно готово к дальнейшему декорированию.

С целью придания поверхности декоративного эффекта нанести лессирующий состав 
Solazurro, либо колерованные водно-дисперсионные краски. Лессирующий состав наносится 
на поверхность валиком и снимается резиновым шпателем, что позволяет проявиться рисунку. 
Так же лессирующий состав Solazurro можно нанести валиком, затем, не давая покрытию 
просохнуть, растереть губкой, создавая эффект старины и большей прозрачности. Покрытие 
достигает своей окончательной твердости и водостойкости в течение одного месяца. 
Инструмент и руки промыть водой сразу после окончания работ.

Свойства Для наружных и внутренних работ. Готовое к применению. Акриловое белое эластичное 
покрытие для отделки всех видов кирпичных, бетонных, оштукатуренных стен, гипсокартона, а 
также колонн и декоративных элементов и т.д. Идеально подходит для помещений с 
повышенной влажностью и отличается стойкостью к воздействию моющих средств. Благодаря 
своей мягкой текстуре особенно подходит для спален, детских комнат.

консистенция материала позволяет создавать многообразие стилизованных и затейливых 
фактур для создания уникальных интерьеров;
позволяет подготовить высококачественную рельефную поверхность, готовую к дальнейшей 
окраске колерованными водно-дисперсионными красками, лессирующими составами и т.п.;
суперэластичный материал — после высыхания образуется покрытие, которое выдерживает 
незначительную усадку стен, не отслаивается и не трескается.

Изготовитель ООО «Карбон». 426039, Россия, УР,
г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 208
тел.: (3412) 65-55-55, www.izhsintez.ru

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ:

8 800 500 51 90
звонок бесплатный из всех регионов РФ

Эластичное декоративное покрытие для всех видов 
строительных оснований. Образует тонкое, элегантное 
покрытие, подчеркивает роскошь и эксклюзивность 
интерьера. Наносится фактурным валиком, кельмой, 
шпателем, щеткой, декоративной гребенкой и т.п. После 
высыхания выдерживает незначительную усадку стен, не 
отслаивается и не трескается.

Расход зависит от текстуры поверхности. 
Легкая текстура — 1,0–1,5 кг/м2, глубокая текстура — 1,5–2 кг/м2.

Инструменты кельма, фактурный валик, распылитель, шпатель, щетка, декоративная гребенка.

Инструменты в плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +30°С. Предохранять от воздействия 
прямых солнечных лучей.

Срок годности 12 месяцев.
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