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Декоративное Покрытие (Хорошо текстурированные) 
 

Основанное на цементе зернистое минеральное покрытие 
 

Покрытие для поверхности с зернистой структурой (2-х мм конкрециями). 
Создано для использования в качестве лицевого слоя. Эластичен не пропускает 
воду. При помощи полимерных порошков и других химикатов усилена стойкость 
к неблагоприятным условиям. 
 

Область применения 
 

• Штукатурка на основе цемента. 
• Бетон. 
• Зашпатлеваные поверхности. 
• Разровненая грубая штукатурка.  
• Бетонные панели. 
• В качестве верхнего слоя на Система теплоизоляции Bianca. 

  

Характеристики 
 

• Декоративное покрытие может применяться различными методами. Скрывает недостатки 
поверхности. 
• Благодаря качественным ингредиентам устойчив к климатическим условиям и температурным 
перепадам. Высокое содержание полимеров обеспечивает плотное прилипание к поверхности. 
• Высокоэластичное покрытие с водоотталкивающим эффектом. Скрывает недостатки н штукатурке в 
роде трещин полос и т.д. легко наносится при помощи шпателя. Обеспечивает экономию времени и 
труда.  
• Благодаря минеральным волокнам воздухопроницаем не препятствует дыханию здания. препятствует 
образованию плесени и микробов.  
 

Подготовка Поверхности 
 

Поверхность нанесения должна быть сухой чистой а так же устойчивой. Пористая или впитывающая 
поверхность необходимо увлажнить. Неровности стены устраняются при помощи Фасадня 
Шпатлевка Bianca только через 72 часа после применения Декоративное Покрытие Bianca 
(Хорошо текстурированные). 
 

Применение 
 

Один пакет (25,00 кг) Декоративное Покрытие Bianca (Хорошо текстурированные) разводится в 
7-8-ми л. чистой воды, и доводится до однородной массы желательно при помощи миксера. Перед 
применением раствор оставить на 10 мин. после чего перемешав еще один раз можно приступать к 
нанесению. Если раствор не израсходован в течении 2-х часов, необходим основа перемешать перед 
применением. После размешивания полученную массу можно наносить стальным шпателем и придать 
какой нибудь узор в течении 10-и мин. 
 

Покрываемая площадь 
 

2,75 кг/м². Этот показатель может варьировать в зависимости от характера поверхности и усковий 
применения. 
 

К Вашему Вниманию 
 

Не использовать на неустойчивых поверхностях. Для упрощения работы необходимо увлажнят 
поверхности использования сильно нагретые солнцем, а так же сильно впитывающие и пористые 
поверхности. На момент нанесения температура должна быть между +5ºC и +30ºC не должна опускаться 
в течении 24-х часов. Советуется избегать нанесения в сильно ветреную погоду, так же не следует 
применять в дождливую погоду или если имеется высокий риск дождя. Высыхание верхнего слоя при 
20ºC и 65-ти % влажности - 6 часов. Для полного высыхания и устойчивости к внешнему воздействию 
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необходимо 2-3 дня. В жаркую погоду необходимо обеспечить влажность поверхности в течении 2-х 
дней после применения. 
 

Упаковка 
 

Декоративное Покрытие Bianca (Хорошо текстурированные) производится в пакетах по 25,00 кг 
± 2% в виде сухого порошка. Не укладывать более 10 пакетов друг на друга. 
 

Хранение 
 
 

Хранить в сухом прохладном месте подальше о т внешних воздействий. Советуется использовать в 
течении 6-и месяцев. 
 

Меры Безопасности 
 

Произведен на основе цемента, поэтому из-за щелочной основы при попадании в глаза необходимо 
промыть большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. Хранить в недоступном для 
детей месте.  
 


