
Декоративная штукатурка 
Marmo Decor «Венецианская 
штукатурка»
Для внутренних работ
ТУ BY  600112981.041-2011/СТБ 1263

1 л, 3 л, 5 лУпаковка

Штукатурка наносится на минеральные поверхности и гипсокартон (оштукатуренные и зашпатлеванные), 
в том числе ранее окрашенные водно-дисперсионными красками

Пригодные подложки

Подготовка 
поверхности

Cтарые, непрочно держащиеся лакокрасочные покрытия удалить. Новые цементные поверхности после 
высыхания выровнять шпатлевкой FLAGMAN PROFI-8 (ПРОФИ-8) и обработать  грунтовкой  FLAGMAN 01 
(ВД-АК-01) или грунтовкой-концентратом FLAGMAN 011 (ВД-АК-011). Ранее окрашенные глянцевые 
поверхности следует зашлифовать и обеспылить, или обработать фактурной грунтовкой FLAGMAN 014 
(ВД-АК-014), выровнять шпатлевкой FLAGMAN PROFI-8 (ПРОФИ-8) и обработать  грунтовкой  FLAGMAN 01 
(ВД-АК-01) или грунтовкой-концентратом FLAGMAN 011 (ВД-АК-011).

Технические данные

Эффект полированного мрамора
Пластичная, легко моделируется
Образует прочное паропроницаемое покрытие 
Толщина нанесения до 3 мм в 1 слой

Краткий обзор

Технология применения

Назначение

Благодаря своей пластичности, легко наносится на поверхность слоем до 3 мм, с последующим модели-
рованием невысохшего покрытия венецианским шпателем, позволяя создавать широкую гамму декора-
тивных эффектов и фактурных рисунков. Итоговый рисунок будет зависеть от размера и характера мазков. 
Образует глянцевое покрытие, имитирующее мрамор, облицовочные камни. Для придания покрытию 
влагостойкости его необходимо перекрывать декоративной лазурью Primavera или специальным 
защитным  воском. Покрытие имеет хорошую адгезию к основаниям и высокую паропроницаемость. 
Декоративные свойства покрытия могут быть расширены за счет сочетания при нанесении разных по 
цвету штукатурок.  

Свойства

Состав Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, наполнители, функциональные добавки, вода.

Цвет и внешний вид 
покрытия

Цвет покрытия  должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными 
образцами цвета MAV. Штукатурка должна образовывать однородное без кратеров, пор и морщин 
глянцевую поверхность
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Показатели качества Значение 
по ТО

Массовая доля нелетучих веществ, %
Степень перетира, мкм, не более
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более
Адгезия покрытия к основанию, МПа, не менее
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м∙ч∙Па), не менее
Усадка покрытия, отсутствие трещин в слое толщиной, мм

63-71
70
3

1,0
0,025

1

ул. Строителей, 6, 222720, 
г. Дзержинск, Минская обл., Беларусь
e-mail: info@mav.by, www.mav.by

тел./факс:
МТС: 

Velcom: 

+ 375 1716 5-60-56
+ 375 29 507-60-56
+ 375 29 660-50-18

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных 
испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует 
предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. 
Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

Самостоятельное декоративное многослойное покрытие, имитирующее природный мрамор, облицовоч-
ные камни для высококачественных декоративно-отделочных интерьерных работ по гладким ровным 
минеральным поверхностям и гипсокартону (оштукатуренным и зашпатлеванным), в том числе ранее 
окрашенным водно-дисперсионными красками (участков стен, столбов, колонн и других элементов 
интерьера). 

Способ и условия 
нанесения

Штукатурка выпускается готовая к применению, при необходимости допускается разведение водой до 
5% от массы материала. Pаботы необходимо проводить при температуре окружающего воздуха, материа-

ола и обрабатываемой поверхности выше 10 С. Перед использованием штукатурку тщательно переме-
шать. Первый слой штукатурки наносить венецианским шпателем, начиная с верхнего угла комнаты 
размером примерно метр на метр, моделируя необходимую фактуру сразу, до высыхания штукатурки, 
оставляя края неровными. Второй и последующие слои накладываются тонкими слоями шпателем 
хаотичными разнонаправленными движениями для заглаживания всех неровностей и впадин. Во время 
разглаживания и затирания штукатурки  шпатель должен быть все время чистым. Итоговый рисунок будет 
зависеть от размера и характера мазков. Во избежание высыхания рекомендуется емкость с материалом 
во время работы накрывать крышкой. Влажная очистка покрытия возможна только после нанесения 
защитного слоя декоративной лазури Primavera или специального воска, которые наносят в соответствии 
с рекомендациями по их применению не ранее чем через 24 ч после высыхания штукатурки. Для 
получения дополнительного декоративного эффекта допускается нанесение или обработка штукатурки 
декоративным валиком. Подробная техника нанесения штукатурки и методы отделки – в технических 
рекомендациях.

Колеровка

страница 89

Выпускается палитра базовых готовых цветов декоративной штукатурки Primavera Marmo Decor, дополни-
тельно возможна колеровка по каталогу Primavera и в соответствии с дизайнерскими проектами.



Гарантийный срок 12 месяцев с даты изготовления.

Дополнительная 
документация

Свидетельство о гос. регистрации

Протоколы испытаний

Утилизация отходов Инструмент, тару, пятна штукатурки отмыть теплой водой с мылом до высыхания штукатурки. В утилизацию 
сдавать только пустую тару. Засохшие остатки штукатурки утилизировать как бытовые отходы.

Контактная 
информация

Бюро по продвижению декоративных ЛКМ Primavera:
телефон: +375 (1716) 5-60-56, +375 (29) 660 10 45 
e-mail: primavera@mav.by

Отдел клиентской поддержки:
телефон: +375 (1716) 5-00-04, 5-75-42 
e-mail: zakaz@mav.by

BY.50.51.01.008.Е.000634.06.14

НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №04-52/938 П

НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №04-52/939 П

НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №2051 П

РНПЦГ № 0115/4126/08-002

DIN EN ISO 9001:2008 ул. Строителей, 6, 222720, 
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тел./факс:
МТС: 

Velcom: 

+ 375 1716 5-60-56
+ 375 29 507-60-56
+ 375 29 660-50-18

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных 
испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует 
предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. 
Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.
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Транспортировка и 
хранение

В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.

Меры 
предосторожности

Хранить в недоступном для детей месте. При работе использовать средства индивидуальной защиты. Не 
смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Не допускать попадания в 
сточные воды. При попадании в глаза срочно промыть водой. Материал пожаровзрывобезопасен.

Дополнительная информация

Пиктограммы 
способов нанесения

Температурный 
режим, 
время высыхания

Расход
2400 - 700 г/м . Зависит от типа подложки, желаемого эффекта, количества слоев, техники нанесения, 

квалификации персонала, используемого инструмента и других факторов.

Работы необходимо проводить при температуре окружающего воздуха, материала и обрабатываемой 
поверхности выше 10 °С. Финишный слой  полируют примерно через 1 ч после нанесения с помощью 
чистого  шпателя круговыми движениями до высыхания штукатурки. Время высыхания при t (20 ± 2) °С и 
относительной влажности (65 ± 5) % - до 4 часов. При более низкой температуре и высокой влажности 
продолжительность сушки может увеличиться до 24 часов. Выдержка перед влажными обработками -   
7 дней.
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