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Artistico - Betoon (Декоративная штукатурка с 

эффектом бетона) 
 

Декоративная штукатурка с эффектом бетона на основе акриловой 
эмульсии, которую можно использовать как в помещении, так и на 
открытом воздухе с грубым видом бетона. 
 

Область применения 
 

Используется с соответствующей грунтовкой после подготовки пола на 
минеральных поверхностях, таких как стены, бетон, открытый бетон, 
гипсокартон, цементная плита внутри и снаружи зданий.  

  

Характеристики 
 

• Теплосбережение. С помощью такой поверхности достигается эффект экономии тепла. 
• Водонепроницаемость. 
• Не имеет раздражающего запаха при нанесении. 
• Дает эффект бетона. 
 

Применение 
 

После очистки всех видов грязи, масла и пыли с поверхностей, на которые будет наноситься Bianca 
Artistico Betoon, дефекты поверхности следует исправить с помощью шпатлевки для внутренних стен 
Bianca Интерьерная Шпатлевка. Нанести 2 слоя грунтовки Bianca Vals грунт. Bianca Artistico 
Betoon смешивается тихоходным миксером, после полного высыхания грунтовки наносится первый 
слой шпателем или стальным шпателем толщиной не менее 1 мм. Второй слой наносится минимум 
через 6 часов после нанесения первого слоя. При помощи фактурного валика, штукатурному слою 
можно придать абсолютно любую фактуру, поверхность обрабатывается специальной губкой или 
гребешком до полного высыхания 2-го слоя.. Затем поверхность покрывается стальным шпателем для 
получения гладкой поверхности. Необходимо следить за тем, чтобы температура окружающей среды 
составляла минимум + 5º C и + 35ºC во время нанесения и в течение 24 часов после нанесения. 
 

Приготовление 
 

Продукция готова к применению. Не требует разбавления. 
 

Время сушки (20ºС) 
 

Первоначальное высыхание: 2 - 3 часа.  

Окончательное высыхание: 24 часа. 
 

Покрываемая площадь 
 

В зависимости от впитываемости поверхности основания расход в один слой составляет 1 кг на 1 - 1.35 м². 
 

Хранение 
 

Срок хранения в заводской таре в прохладном, защищенном от солнечных лучей и мороза месте 
составляет 2 года. 
 

Упаковка 
 

25,00 кг 
 

Правила Техники Безопасности 
 

• Во время покраски наденьте защитные очки.  

• При попадании в глаза промойте большим количеством воды и немедленно обратитесь к доктору.  

• Во время покраски и сушки обеспечьте максимальную проветриваемость.  

• Храните банку с закрытой крышкой в недоступной для детей месте.  

• Беречь от мороза или перегревания.  

• Не выливайте остатки краски в раковину или унитаз.  

• После каждого использования тщательно промывайте кисть или валик водой.  

• Обеспечьте безопасность при транспортировке и храните банку в вертикальном положении. 


