
 
 

 

 

KOLOSSOS 

Декоративная минеральная зернистая штукатурка 
для наружных и внутренних работ 

 

KOLOSSOS – декоративная штукатурка для наружных и внутренних работ, изготовленная из 

выдержанной воздушной гашеной извести и отборной мраморной крошки согласно историче- 

ским традициям. Компоненты, входящие в состав рецептуры данного материала, гарантируют 

отличные рабочие свойства и надежную защиту поверхности. 

Высокий уровень содержания щѐ лочи в извести и хорошая проникающая способность делают 

материал превосходным натуральным агентом против плесени. 

 

KOLOSSOS отличается разнообразием способов нанесения, в том числе Travertino (камень 

травертин). При желании поверхность штукатурки может слегка подглянцовываться. 

 Цвет 

Белый, колеруется натуральными оксидными красителями. 

 Область применения 

Наносится на все виды поверхностей (наружные и внутренние), предварительно подготов- 

ленные: 

        минеральные поверхности, известковые или цементные штукатурки и старые известко- 

вые поверхности, гипсокартон, гипсовые штукатурки, химически совместимые с из- 

вестью и предварительно прогрунтованные. 

 Подготовка поверхности 

Поверхность должна быть абсолютно сухой, обеспыленной, без влажных и солевых пятен. 

Со старых осыпающихся поверхностей удалить все осыпающиеся частицы, поврежденные 

участки очистить с помощью инструмента, либо напором воды высокого давления. 

Перед нанесением декоративного финишного покрытия поверхность должна быть тщательно 

подготовлена: устранены все дефекты, очищена, обеспылена, прогрунтована. Для подготов- 

ки поверхности используйте качественные материалы ТОЛЬКО НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ. 

 

В качестве грунта применяются специальные материалы, имеющие шершавую структуру 

(Saifseal Beton Quartz, Quarzo medio, Quarzo fine). Не менее чем через 6 – 12 часов (в 

зависимости от погодных условий) наносится KOLOSSOS выбранной вами техникой. 

 Рекомендации и способы нанесения 

KOLOSSOS готов к применению и не требует добавления воды. Нельзя работать в жару и 

под прямыми солнечными лучами. Перед применением штукатурку необходимо тщательно 

перемешать любым механическим способом. 

 

Первый слой KOLOSSOS наносится тонко и равномерно при помощи тѐ рки или шпателя из 

нержавеющей стали. Когда первый слой полностью высохнет (через 8 часов), наносят второй 

слой, создавая необходимый рисунок. 
В том случае, если нужно получить более гладкую поверхность, дают материалу слегка под- 

 



сохнуть, затем (при необходимости) увлажняют водой с помощью губки и тщательно полиру- 

ют стальным шпателем до получения желаемого эффекта. 

Необходимо защищать фасад от дождя в течение первых 48 часов после нанесения материа- 

ла (время усадки и твердения извести). 

Для дополнительного лессировочного эффекта после высыхания KOLOSSOS возможно на- 

нести матовую глазурь (Velatura, Aretino), разбавленную согласно описанию и заколеро- 

ванную в желаемый цвет. Также прекрасный декоративный эффект и защиту придают нане- 

сенные поверх штукатурки воски Cera Petra (Gold, Silver). 

 

 Условия нанесения 

    Не наносить в ветреную погоду и под прямыми солнечными лучами, а также на горя- 

чую поверхность. 

    Не наносить на поверхность в дождливую погоду и при температуре воздуха или по- 
верхности ниже +5°С. 

Во время нанесения основа не должна быть влажной. 

Не наносить на постоянно мокнущие основы. 

Штукатурка наносится при температуре окружающей среды и поверхности от +10°С 

до +35°С, относительной влажности воздуха меньше 75% 

 Меры предосторожности 
Беречь от замерзания. 

Тщательно закрывать после использования. 

Хранить в закрытой ѐ мкости, в прохладном месте вдали от нагревательных приборов. 

Обязательна инструкция по применению. 

Пустые ѐ мкости или с остатками засохшей штукатурки должны быть должным образом ути- 

лизированы. 
 Т.к. продукт содержит известь, то необходимо беречь глаза в процессе нанесения. 

 
 Спецификации и другая техническая 

 информация 

Значения при 20°С и 60% влаж- 

ности 

Плотность 1,6 - 1,7 кг/л 

Расход (зависит от выбранной фактуры и 
степени подготовки поверхности) 

25 кг / 10 - 15 м2 

Расход, кг/м2 1,3 - 2,5 кг/м2 

Фасовка 25 кг 

Срок хранения (в сухом прохладном месте) Не более 36 месяцев 

Полное высыхание 12 – 24 часа (в зависимости от по- 

годных условий) 
Перекрывание Между слоями 8 часов 

Внешняя / внутренняя Да/Да 

Цвет Колеркарта 

Связующее Акриловый полимер 

Основной напонитель Известь, мраморная крошка 

Очистка инструмента Теплая вода 

  

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Наши рекомендации, которые мы даем для поддержки покупателя или пользователя, основываются на нашем опыте и 
соответствуют современному уровню знаний в науке и практическом использовании, однако не являются обязатель- 

ными и не имеют никакой юридической силы. Рекомендуется согласовывать технологию и количество материала с 
соответствующими местными условиями. 


