
ШТУКАТУРКА НА ОСНОВЕ ПОРОШКА ДЛЯ СТЕН

code 9410110

TAMSTUCCO POLVERE

ОПИСАНИЕ
 
Штукатурка TAMSTUCCO POLVERE применяется для
внутренних работ с целью декорирования и выравни-
вания различных основ стен или дерева. Материал хо-
рошо заполняет трещины и впадины даже значитель-
ных размеров, делая поверхность ровной.
TAMSTUCCO POLVERE легко зачищается наждачной
бумагой, обеспечивает хорошее сцепление последую-
щих слоев красок и обладает хорошим прилеганием к
основам. 
 
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
 
Наносить на следующие основы: 
- Новая или старая штукатурка на базе водораствори-
мых связующих. 
- Поверхности из бетона. 
- Поверхности из гипса и гипсокартона. 
- Старая окраска и органические или минеральные пок-
рытия, сухие, плотные, впитывающие и сплошные. 
- Различные минеральные строительные смеси, при
условии, что они впитывающие. 
- Деревянные основы внутри помещений до окраски ук-
рывистой краской. 
TAMSTUCCO POLVERE представляет собой штукатур-
ку и подлежит покрытию финишной отделкой. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
-Тип связующего: гипс, замедлители и регуляторы схва-
тывания. 
- Внешний вид: белый порошок 
- Высыхание (при 25 °C и 65% отн. влажн.): обработка
наждачной бумагой 3-4 часа; повторное нанесение 6
часов. Финишное покрытие: любой водорастворимой
краской или декоративным покрытием. 
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
 
Оштукатуренная поверхность: 
- Проверить, что основа выдерживалась не менее 28
дней. 
- Проверить состояние основы, поверхность должна
быть плотной. В противном случае заделать и укрепить
специальными средствами. 
- Удалить щеткой или смыть имеющийся налет. 
- При наличии старой окраски удалить отслоившиеся
участки. 
Полностью удалить вздувшиеся слои известковых кра-
сок или темперы, обильно смачивая поверхность и сос-
кребая краску или пользуясь моющими приборами. 
- Нанести TAMSTUCCO POLVERE кельмой, заглаживая
в несколько проходов, до получения гладкой поверхно-
сти; трещины и впадины можно заполнять с помощью
шпателя. 
- Нанести грунтовку, выбрав его в зависимости от типа
финишной краски.         Поверхности из дерева: 
- Слегка обработать наждачной бумагой для удаления
заусенцев. 
- Удалить старую отслоившуюся краску и обработать до
шершавости все окрашенные поверхности. 
- Удалить смолу нитрорастворителем 5170076. 

- Зашпаклевать дефекты материалом TAMSTUCCO
POLVERE. 
- Обработать наждачной бумагой. - Нанести грунтовку в,
выбрав его в зависимости от типа финишной краски. 
 
ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
 
- Условия окружающей среды и основы: 
Температура окружающей среды: мин. +8 °C / макс. +35
°C Относительная влажность окружающей среды: <75%
Температура основы: мин. +5 °C / макс. +35 °C 
Влажность основы: <10% - Инструменты: шпатель или
кельма. 
- Разведение: смешать 100 частей материала с 50-55
частями воды. 
- Время использования смеси: полтора часа 
- Сразу же по окончании работы инструменты промы-
вают водой. 
- Примерный расход: сильно изменяется в зависимости
от типа основы. 
При толщине 400-500 микрон расход составляет
1 кв.м/кг. 
Рекомендуется провести предварительную пробу на ко-
нкретной основе для определения фактического расхо-
да. 
 
КОЛЕРОВКА
 
- - - - - 
 
ХРАНЕНИЕ
 
Максимальная температура хранения: +30 °C 
Минимальная температура хранения: +5 °C 
Срок хранения в оригинальных невскрытых упаковках и
при указанной температуре: 2 года. 
 
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
 
Не подлежит положениям Постановления Евро Союза
161/2006. 
Средство не требует этикетки согласно Постановлению
Евро Союза 65 от 14/03/03 с изменениями и уточнения-
ми. 
При пользовании материалом соблюдать действующие
нормы по гигиене и безопасности. По окончании работы
не выбрасывать тару бесконтрольно, а дать остаткам
хорошо высохнуть и обращаться с ними, как со специа-
льными отходами. Хранить в местах, недоступных де-
тям. 
Пользоваться в хорошо проветриваемых местах. 
При попадании в глаза немедленно промыть обильным
количеством воды. При проглатывании немедленно об-
ратиться к врачу и показать ему тару или этикетку. 
Не выбрасывать остатки в канализацию, в водоемы или
на почву. За дополнительной информацией обратиться
к Листам безопасности.   
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
 
Штукатурка для стен в порошке. Нанесение на внутрен-
ние подготовленные поверхности штукатурки в порошке
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ШТУКАТУРКА НА ОСНОВЕ ПОРОШКА ДЛЯ СТЕН

code 9410110

TAMSTUCCO POLVERE

для дерева или кладки TAMSTUCCO POLVERE код
9410110, на базе схватывающего гипса, замедлителей
и регуляторов схватывания, для заделки дефектов по-
верхностей из кладки или дерева.   
 

Il SAN MARCO GROUP гарантирует, что представленная ин-
формация основана на лучших достижениях нашего опыта и
научно-технических знаниях; однако невозможно взять на себя
какую-либо ответственность за полученные результаты,
так как условия применения не находятся под нашим непосре-
дственным контролем. Рекомендуем всегда проверять приго-
дность материала в каждом отдельном случае. Данное тех-
ническое описание аннулирует и автоматически заменяет
собой все предыдущие. По поводу любой другой технической
информации обращаться к техническому персоналу SAN
MARCO GROUP по телефону: +39 041 4569322.
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