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Краткое описание Декоративная штукатурка для внутренних работ для создания текстурированной 

поверхности на основе акриловых смол в водной дисперсии и наполнителя. 

Используется для создания классического или современного интерьера по бетону, 

штукатурке, гипсу, гипсокартону и другим пористым и непористым поверхностям с 

последующим перекрытием декоративными покрытиями VELDECOR, PALLAS, 

MULTIDECOR и ULTRASATEN. 
Свойства Водоразбавляемая, практически не имеет запаха, нетоксична, невоспламеняемая. 

Экологически чистый в отношении человека и окружающей среды материал. 

Легко наносится и поддается обработке. 

В зависимости от используемого инструмента можно получить широкую гамму 

декоративных эффектов на поверхности. 

Хорошая стойкость к истиранию. 
Грунт IL PRIMER, BLANKOR 
Условия нанесения Температура: + 5ºС+36°С. 

Влажность: не более 80%. 
Инструмент Эффекты: Фил позэ, Милле ригэ (пластиковая щетка), Броккато (обычная щётка на 

деревянной основе), Гофрато (морская губка), Пэттинато (широкая кисть с длинным 

ворсом), Шинэ (тампон на деревянной основе), Ламэ (пластиковый шпатель 

закруглённый), Драпэ (шпатель металлический, плоский пластиковый шпатель), 

кисть, валик. 
Разбавление   Продукт готов к использованию 
Расход 3-4  м

2
/л в зависимости от метода нанесения. 

Очистка инструмента Водой. 

 

Высыхание при 20°С и 

относительной 

влажности 75% 

На перекрас:  8-10 часов; 

До возможности мокрой очистки: 7 дней. 

 

Состав Натуральные смолы  в водной дисперсии, органические и неорганические пигменты, 

диоксид титана, специальный наполнитель. 
Удельный вес 1,17 кг/л  
pН 8-9. 
Вязкость 18.000-23.000 CPS Брукфилд (RVT 20 оборотов/мин при 25°С) 
 

Устойчивость 

материала 

 

К мытью: соответствует норме DIN 53 778: устойчив к 1000 абразивных циклов. 

К истиранию: соответствует норме DIN 53 778: устойчив к 5000 абразивных циклов. 
Водопроницаемость 0,05 м (максимально позволенное ограничение 2 м, DIN 52 615) 
Реакция на огонь Отрицательная, если состав наносится по невоспламеняющимся основаниям 

(материалу на водной основе толщиной менее 0,600 мм в высушенном состоянии).  
Парогазопроницае-

мость (SD) 

0,22 м (максимально допустимый уровень 2 м DIN 52 615) 

 

Цветовая гамма белый + 70 цветов по колеровочной карте. 
Упаковка 1; 5; 15 л. 

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА 
КРЕОС 

KREOS 

(Италия) 
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Срок хранения 5 лет в закрытой оригинальной упаковке при температуре от +2ºС до +36°С (боится 

мороза). 
Токсикологические 

показатели 

 

Состав не содержит вредных веществ, пигментов или других компонентов, 

содержащих тяжелые металлы, такие как хром или свинец. Кроме того, он не 

содержит токсичных, ароматизированных, хлорированных  растворителей. Не 

наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Состав не горюч и при условии 

его правильной технической эксплуатации представляет собой нетоксичное, 

безвредное вещество. Рекомендуется соблюдение обычных мер предосторожности, 

предусмотренных для работы с составами на водной основе. При хранении, 

перемещении и транспортировке не требуется соблюдение особых условий, при 

случайном пролитии необходимо собрать, используя инертные абсорбирующие 

материалы, такие как песок, глина и т.д. и уничтожить как обычные твердые отходы. 
Система нанесения 

 

Очистить окрашиваемую поверхность с помощью щетки от отслаивающихся 

участков, цементной пыли, грязи, жира и других веществ, мешающих хорошей 

адгезии. Выровнять поверхность c помощью финишной шпаклевки. Новые 

поверхности должны быть сухими и выдержанными в течение 30 дней. Нанести 

грунт IL PRIMER кистью, валиком или распылителем. Через 6-8 часов нанести 

KREOS кистью и придать поверхности нужную текстуру с помощью 

соответствующего инструмента. 

Декоративный эффект финишных покрытий достигается выбором инструмента, 

которым производится окончательная отделка. 

Имеет 8 эффектов - Гоффрато, Фил позэ, Пэттинато, Драпэ, Броккато, Милле ригэ, 

Шинэ, Ламэ. 
 

Предоставленная здесь информация основана на практическом опыте  завода-изготовителя  и представителя в Новосибирске ООО 

«Компания Аншер», однако, не содержит описания всех возможных ситуаций. Поэтому убедительно просим Вас перед началом 

работ получить консультацию у специалистов фирмы ООО «Компания Аншер». Изготовитель и представитель не несут никакой 

ответственности за следование любым другим советам и рекомендациям условий применения продукции! 


