
 

 

 

Stuc Acrylique Palais 
Декоративное покрытие, имитирующее 
фактуру мрамора 

  
Связующее акриловая дисперсия 

Цвет белый, тонируется колорантом Seringue Paricolor 
Упаковка 5 кг 

Расход ±10 м2/5 кг л в зависимости от толщины и количества слоев 
Растворитель вода 

Плотность при 20°С, г/см3  1,50 ± 0,05 
Динамическая вязкость, mПа.с 45000 ÷ 80000 по прибору “RHEOTEST” 

Массовая доля нелетучих 
веществ 

58,0 - 66,0% 

Время высыхания при 20°С ±24 часа 
Хранение В плотно закрытой таре производителя при температуре выше 

+5°С. Предохранять от замерзания. 
Срок хранения 3 года, тонированный 3 месяца 

Нанесение нержавеющий стальной шпатель 
 
Описание: Декоративное покрытие на основе акриловой дисперсии, которое придает поверхности 
эффект венецианской штукатурки. Stuc Acrylique Palais, имитирует полированный камень или мрамор. 
Прекрасно подходит для того, чтобы декорировать не очень большие поверхности, например, вставки, 
колонны, ниши. В отличие от известкового, акриловое покрытие довольно эластичное. У материала 
высокая влагостойкость, но все-таки попадания воды лучше не допускать. 
 
Рекомендации по нанесению: Перед тем, как проводить отделку стен, нужна основательная 
подготовка. Для начала проследите, чтобы поверхность была сухой, чистой, прочной, ровной и 
гладкой. На финишную шпаклевку необходимо нанести глубоко проникающую грунтовку. Когда 
грунтовка полностью высохнет, нужно нанести воднодисперсионную краску или специальный грунт 
Primaire Peinture. 
Чтобы избежать нюансов с цветом, желательно тонировать весь объем материала красителями 
Seringue Paricolor сразу. 
Stuc Acrylique Palais наносится по разным направлениям средним слоем. Для этого используйте 
шпатель из нержавеющей стали. Пока материал не высох полностью, поверхность нужно глянцевать 
(приглаживать) уголком шпателя. Если проводить глянцевание поверхности обычной сталью, то могут 
остаться небольшие следы металла, которые впоследствии могут образовать графитовые полосы. 
Создавая фактуру венецианской штукатурки, обязательно используйте специальный инструмент, 
чтобы избежать таких неприятностей. Подойдет идеально набор шпателей из стали Paritet. Когда 
первый слой высохнет полностью, после заглаживания стены появятся прожилки, имитирующие 
натуральный рисунок мрамора. 
Затем тоненьким слоем наносится второй слой. Наносить надо с легким нажатием, перекрестными 
движениями, как бы полируя стену. Чтобы добиться прекрасного декоративного эффекта, используйте 
любые сочетания цветов в первом и втором слоях. 
Если покрытие используется в помещениях, где в перспективе будет производиться влажная уборка 
стен, воспользуйтесь специальным воском Cire de Palais. Это придаст дополнительный декоративный 
эффект. Также воск придаст легкий блеск, проявит эффект «стукко» и даже подчеркнет контраст цвета. 
Наносить его необходимо металлическим шпателем из нержавеющей стали, тонким слоем, 
движениями, направленными в разные стороны. 


