
 

 

 

Stuc Palais 
Декоративное покрытие, имитирующее 
фактуру мрамора «Известковая 
Венецианская штукатурка» 

  
Связующее сополимер винилацетата, гидроокись кальция  

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  1,54 ± 0,05 
Динамическая вязкость, mПа.с 70 ÷ 150 по прибору “RHEOTEST” 

Массовая доля нелетучих 
веществ 

62,0 ± 2,0% 

Время высыхания при 20°С ±8 часов 
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, которое отличается тем, что в основе его лежат несколько цветов, 
которые накладываются друг на друга. Они могут быть как одноцветные, так и разноцветные. Все слои 
«венецианской штукатурки» менее одного миллиметра, это минимальное значение, вследствие этого с 
первого взгляда она неоднородно прозрачная. Через верхний слой просвечивает нижний, через него 
следующий, и все остальные. Именно так создают эффект подлинной «венецианской штукатурки», так 
называемый эффект глубины. Stuc-Palais — это вид классической «венецианской штукатурки», 
произведенной на известковой основе для внутренних работ. 
 
Рекомендации по нанесению: Перед отделкой необходимо тщательно подготовить стены. На сухую, 
прочную, чистую поверхность наносится грунт глубокого проникновения, и только после полного 
высыхания, наносят специальный грунт Primaire Peinture. 
Первый, укрывающий слой наносится шпателем небольшого размера (из нержавеющей стали). После, 
с помощью шпателя еще более меньшего размера наносят второй слой «венецианской штукатурки» 
Stuc Palais, перекрещивая направления движения и прижимая инструмент. 
Необходимо чередовать диагональные, горизонтальные, вертикальные мазки. Идеальная полуматовая 
поверхность должна получиться после окончательного нанесения второго слоя. Третий слой наносится 
на площадь 0,5 м2 разнонаправленными тонкими мазками. Пока поверхность не высохла, следует 
заполировать ее уголком шпателя, но не стоит прикладывать силу, что бы избежать «железнения» 
поверхности. 
Полное время высыхания слоя – 4-8 часов. Для придания дополнительного декоративного эффекта, на 
кухне и ванной используют особый воск, предназначенный специально для венецианских штукатурок 
Cire de Palais. Этот воск придает поверхности мягкий блеск, и немного подчеркивает цветовой 
контраст, а так же наиболее сильно проявляет эффект «стукко». Его наносят металлическим шпателем 
на поверхность 1-2м2, тонким слоем, при использовании разнонаправленных движений, до получения 
необходимого блеска. Время полного высыхания воска: 4-6 часов. 


