
Венецианская штукатурка

Veniera



Описание

Область применения

Коллекция Veniera способна сформировать интерьер на любой вкус: от город-

ского, стильного и комфортного до изысканных декоров, создавая иллюзию 

глубины цвета на глянцевом полотне стены. Венецианскую штукатурку как вид 

декорирования придумали еще древние римляне.

Для декоративной отделки стен, потолков, архитектурных деталей (колонны, 

карнизы и т.д.) и др. элементов интерьера. Образует паропроницаемое покры-

тие, экологически чистый продукт. Подходит для применения в холлах, гостиных, 

детских комнатах, торговых центрах, офисах, банках, на вокзалах, и многих др. 

объектах, при отделке которых необходима имитация полированного камня.



Свойства

Нанесение

Инструменты Шпатель, Кельма

Преимущества

• Экологически чистое покрытие
• Водоразбавляемая
• Легко наносится
• Обладает высокой адгезией
• Паропроницаемая
• Образует декоративное покрытие, имитирующее ценные породы природного камня

Наносить только на ровную, гладкую поверхность. Для получения высоких декора-
тивных свойств покрытия важно использовать качественный инструмент (венеци-
анская кельма, шпатель из нержавеющей стали) без сколов и зазубрин. Штукатурка 
наносится в несколько слоев в зависимости от желаемого результата. Первый слой 
наносится широким шпателем (кельмой) сплошным слоем с незначительным релье-
фом. После высыхания необходимо слегка заглянцевать поверхность кельмой. По-
следующие слои наносятся так же. Финишный слой наносится максимально тонким 
слоем (на сдир) небольшими участками 0,5-0,7 м2 и сразу же полируется кельмой до 
образования гладкой глянцевой поверхности. После полного высыхания штукатурки 
для усиления блеска и придания водоотталкивающих средств при помощи широкого 
шпателя (кельмы) необходимо нанести воск для венецианской штукатурки Ticiana 
Deluxe равномерным тонким слоем и заколеровать.

Возможность нанесения тончайших полупрозрачных слоев. Ярко выраженная 
«глубина» поверхности позволяет одновременное нанесение нескольких цве-
тов. Незначительный расход. Может применяться в качестве финишного слоя по 
грунту для образования трещин L’antica Parette Fondo и по другим декоративным 
штукатуркам.



Советы мастера

Транспортирование и хранение

Срок хранения

Расход при рекомендованной 
толщине слоя

Связующее

Фракционный состав 

Рекомендуемое 
количество слоев

Время высыхания

Температура обработки
Во время работы с венецианской штукатуркой 
необходимо следить за тем, чтобы край ведра 
всегда оставался чистым, т. к. подсохший мате-
риал затруднит качественное нанесение про-
дукта. Если штукатурка колеруется вручную, то 
подготавливается весь необходимый объём, т. 
к. получить два раза один и тот же цвет прак-
тически невозможно. Для получения более 
тонкого и прозрачного слоя развести штука-
турку чистой водой на 5 -15 %. После высы-
хания венецианская штукатурка значительно 
светлеет. Важно учитывать эту особенность 
при ручной колеровке. Чтобы убедиться в пра-
вильном подборе цвета перед началом работ 
рекомендуется сделать пробный выкрас.

В плотно закрытой таре при температуре от 
0оС до 30оС. Возможно хранение и транспор-
тировка до -30оС, не более 1 месяца

12 месяцев
0,2-0,4 л/м2

На основе акриловой дисперсии

микромрамор

2-3 слоя

Сухая на ощупь – 1 час, полное высыхание – 
24 часа

Не обрабатывать при повышенной влажности 
и температуре ниже +7oС




