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ATF GLI STUCCHI FIORENTINI

ATF  GLI  STUCCHI  FIORENTINI  -  классическая  венецианская  штукатурка.  Декоративный
отделочный  материал  под натуральный  мрамор.  Благодаря  новой  формуле,  использованию
специальных  присадок  с  наноструктурой,  материал  обладает  рядом  уникальных  характеристик
относительно схожих материалов.

Область применения: покрытие ATF GLI STUCCHI FIORENTINI идеально подходит для создания
дворцового  интерьера,  а  так  же  для  оформления  интерьера  в  классическом  стиле.  Покрытие
воздухопроницаемо, устойчиво к УФ лучам.

Комплект на 20 кв.м.: 

Грунтовка PRIMER STUCCHI 2,5 л. на 20 кв.м.

Штукатурка ATF GLI STUCCHI FIORENTINI (база) 2,5 л. на 7 кв.м.

ATF Тонер (01-35) 0,25мл

ATF Тонер (36-51) 0,25мл

Защитный воск Cera Stucchi – 2 л на 50 кв.м.

Расход: 2,5 л на 7 м². 

Подготовка  поверхности: При  подготовке  поверхности  для  нанесения  ATF  GLI  STUCCHI
FIORENTINI, недопустимо использование финишных шпаклевочных материалов на масляно-клеевой
основе, алебастре и др., блокирующих впитывание ATF GLI STUCCHI FIORENTINI.

Грунтовка: В  качестве  грунтовочного  слоя  под  покрытие  ATF  GLI  STUCCHI  FIORENTINI
используется грунтовка PRIMER STUCCHI, разбавляется водой на 30-40% для первого слоя и на 20-
25% для второго  слоя.  Время высыхания  между слоями 3-4  часа.  Наносится  PRIMER STUCCHI
велюровым валиком до получения ровной поверхности.

Подготовка покрытия и нанесение: При колеровке перед добавлением тонера необходимо снизить
вязкость материала за счет перемешивания на небольшой скорости. Затем ввести тонер в выбранной
дозировке  и  продолжить  перемешивание  до  достижения  однородной  по  цвету  массы.  При
добавлении тонера достигается гамма из 47 основных цветов. По количеству добавляемого тонера
можно выделить  3  хроматические  группы.  ВАЖНО не  добавлять  больше 1  тонера  на  банку  2,5
литров и больше 4 в банку на 10 литров.
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Нанесение: 
1 слой - Материал: штукатурка белого цвета специальным шпателем «BOLDRINI» INOX (арт. 5570). 
Обратить внимание на равномерность нанесения.

2 слой - Материал: штукатурка белого цвета или заколерованная. Наносить специальным шпателем
«BOLDRINI»  INOX  (арт.  5570)  на  предварительно  высохший  1  слой.  Обратить  внимание  на
равномерность нанесения, не допускать образования впадин и бугров, не заглаживать,  основа для
третьего декоративного слоя.

3 слой - Заглаживание - Штукатурка белого цвета или заколерованная, наносится после высыхания
второго  слоя.  Для  достижения  результата  в  единой  хроматической  гамме  советуем  колеровать
материал за один раз. Блеск возникает при нанесении материала шпателем из нержавеющей стали, с
сильным давлением на поверхность стены.

Защитный слой: Натуральный  воск расход  30-50 г/м².  Осторожно перемешать  перед  нанесением.
Перед нанесением поверхность  должна просохнуть  не  менее 48 часов.  Воск наносится  варежкой
«BOLDRINI»  MISTRAL (арт.  4341),  работая  на  поверхности  около  1м²  за  раз,  до  тех  пор,  пока
поверхность не перестанет впитывать. Через полчаса, но не позже 2 часов после нанесения воска,
растереть поверхность куском чистой ткани для придания блеска. 

Высыхание: на отлип - 6 часов, окончательное - 1 сутки. 

Очистка инструмента: Во влажном состоянии  покрытие  смывается  водой,  высохшее  покрытие
можно удалить лишь агрессивными растворителями или механически. Обращаем ваше внимание, что
инструмент во время нанесения должен быть идеально чистым, в противном случае остатки краски
на инструменте будут оставлять разводы и даже царапины.

ООО «Компания Аншер», г.Новосибирск, Фабричная 31, 2 этаж, тел. (383) 363-80-98, 239-48-18


