
 

    
 

 

 SPECCHIO 
 

Декоративная акриловая  самоглянцующаяся венецианская 

штукатурка для внутренних работ 
 
SPECCHIO – декоративная однокомпонентная самоглянцующаяся венецианская штукатурка 

на акриловой основе. Колеруется универсальными красителями и на тинтомашине. Материал 

обладает отличными рабочими свойствами, легко глянцуется. Умелый мастер, используя свой 

опыт и искусство, легко создаст знаменитый эффект «Античной Венецианской Штукатурки», 

различные эффекты мрамора, а также декоративные эффекты с мягким блеском и переливом 

теней. 

 

Внешний вид покрытия 

Имеет глянцевый вид античного камня или бархатисто-сатиновый вид в зависимости от раз-

мера используемого шпателя и техники нанесения.  

 

Колеровка 

Белая, колеруется универсальными красителями и на тинтомашине. 

 

Область применения 

Высокодекоративное финишное покрытие, придающее стенам вашего дома изысканный и не-

повторимый эффект мрамора, а также различные декоративные эффекты. 

Specchio может использоваться как самостоятельное декоративное покрытие, а также в ка-

честве финишного слоя поверх натуральных известковых венецианских штукатурок для по-

лучения легко глянцующейся поверхности. 

Specchio – материал на акриловой основе. Для полной защиты материала от загрязнений и 

проникновения воды, а также для придания материалу моющихся свойств,  рекомендуется 

нанести специальную защитную ваксу Cera wax, Shine Cera Protettiva Lucida особенно 

при использовании материала в кухнях и ванных комнатах.  

 

Подготовка поверхности 

Перед нанесением декоративного финишного покрытия поверхность должна быть тщательно 

подготовлена: устранены все дефекты, очищена, без влажных и соляных пятен, обеспылена, 

прогрунтована. Для подготовки поверхности используйте качественные материалы ТОЛЬКО 

НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ. 

Перед нанесением материала на шпатлевку можно использовать  гладкий белый  грунт Pri-

mer White или специальные  грунтовочные  покрытия, имеющие шершавую структуру 

(Saifseal Beton Quartz, Quarzo medio, Quarzo fine), которые наносятся в два слоя. Время 

высыхания между слоями 12 часов, полное высыхание 24 часа. 

 

Способ нанесения 

Specchio готова к использованию и не требует дополнительного разбавления водой.  
 

1. эффект античного мрамора – классическая венецианская штукатурка 

Материал наносится стальным нержавеющим шпателем тонким слоем. Первый слой наносится 

ровно, при нанесении второго и последующих слоёв создается желаемый рисунок. Возможно, 

наносить на натуральную известковую венецианскую штукатурку для получения легко глян-

цующейся поверхности. 

После полного высыхания, поверхность глянцуют шпателем для достижения желаемой степе-

ниблеска. Для защиты материала от загрязнений и проникновения воды рекомендуют нанес-

ти защитную ваксу (см. ранее). 
 

2. декоративные эффекты 

Состав штукатурки Specchio позволяет наносить ее не только в классической манере вене-

цианских штукатурок, а также получать другие декоративные эффекты, используя валики и 

кисти. 

2.1. при помощи жесткой кисти 

Нанесением Specchio при помощи декоративной жесткой кисти можно создать на поверхно-

сти желаемый рисунок, который после полного высыхания глянцуется нержавеющим шпате-



 

лем. В результате получается покрытие с сочетанием мягкого блеска и  глянца с переливом 

теней.  

2.2. при помощи валика и нержавеющего шпателя (эффект Damascato) 

Нанесите Specchio, заколерованную в выбранный вами цвет, на всю поверхность, используя 

валик с коротким ворсом. Позвольте материалу высохнуть. Нанесите легкими, поглаживаю-

щими движениями второй слой штукатурки валиком, оставляя пустоты на поверхности (т.е. 

получается текстурная поверхность) и заглянцуйте нержавеющим шпателем. Через 24 часа, 

когда материал высохнет, рекомендуется нанести специальную ваксу Cera wax (натураль-

ный, золото, серебро), Shine Cera Protettiva Lucida  нержавеющим шпателем  и при не-

обходимости отполировать после высыхания фланелевой ветошью. 

Технические характеристики 

Спецификации и другая тех-

ническая информация 

Тест Значения при 20°С и 60% 

влажности 

Плотност, г/мл MPL 007 (UNI 8910) 1.810 ÷ 1.900 

Вязкость по Брукфильду, cПз   Паста 

Рекомендуемая толщина покры-

тия, микрон 

MPL 066  40  

Точка воспламенения, °С MPL 046 (UNI 8909) Не воспламеняется 

Срок хранения (в сухом про-

хладном месте) 

MPL 064 (UNI 10154) 

 

Не менее 36 месяцев 

Сухой остаток, % MPL 027 (UNI 8906) 80 - 85 

Полное высыхание, час MPL 066 8 

Перекрывание, час MPL 048 После 24 

Внешняя/внутренняя  Нет/Да 

Цвет  Белый, колеруется 

Связующее  Акриловое 

Очистка инструмента  Вода 

Растворитель  Вода 

Разбавление при нанесении   Готов к использованию 

Расход   14 л - 40 м2 

Расход, кг/м2   0,654  кг/м2 

Фасовка  14 л 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  
Наши рекомендации, которые мы даём для поддержки покупателя или пользователя, основываются на нашем опыте 
и соответствуют современному уровню знаний в науке и практическом использовании, однако не являются обяза-
тельными и не имеют никакой юридической силы. Рекомендуется согласовывать технологию и количество материала  
с соответствующими местными условиями. 


