
 

 

 

    
 

 E-BREZZA 
 

 

Декоративная штукатурка с фиброволокнами для наружных 
и внутренних работ 

 
 

E-BREZZA - это декоративная штукатурка, основанная на минеральных наполнителях и 

натуральных фиброволокнах, образующая текстурный неповторимый рисунок и создающая 

эффект стен Средиземноморья.  

Штукатурка E-Brezza является очень пластичной и послушной инструменту и рукам Мастера. 

Благодаря этому, она идеально подходит для создания декоративных рельефных панно и 

других художественных работ. 
 

 

Области применения 

Наносится на все виды предварительно подготовленных поверхностей. 

 

Цвет: белый  

  

Подготовка поверхности 

Перед нанесением декоративного финишного покрытия поверхность должна быть тщательно 

подготовлена: устранены все дефекты, очищена, обеспылена, прогрунтована. Для подготовки 

поверхности используйте качественные материалы ТОЛЬКО НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ. 

 

Нанесение 

Перед  нанесением  в  качестве грунтовки  применяются  специальные  грунтовочные  

покрытия, имеющие шершавую структуру Saifseal Beton Quartz. Полное высыхание 24 часа. 

Наносится при помощи нержавеющего шпателя или маленькой тёрки.  

Берётся на шпатель некоторое количество штукатурки и создаётся на поверхности рисунок 

задуманной вами фактуры при помощи разнообразных движений инструмента (нержавеющего 

шпателя, малки и др. необходимых для создания рельефа). Полное высыхание 12-24 часа (в 

зависимости от погодных условий).  

Затем наносится декоративная краска-глазурь Aretino, Vierosil Vel, Cera R11,  колерованная 

в выбранный Вами цвет и придающая поверхности матовый, глянцевый или 

металлизированный (золото, серебро) эффект. Краска наносится кистью, а затем сразу 

растирается теркой-губкой. Полное высыхание 12-24 часа (в зависимости от погодных 

условий). 

 

Условия нанесения 

 беречь от замерзания 

 тщательно закрывать после использования 

 не наносить в ветреную погоду и под прямыми солнечными лучами, а также на горячую 

поверхность 

 во время нанесения основа  не должна быть влажной 

 не наносить на постоянно мокнущие основы 

 Краска наносится при температуре окружающей среды и поверхности от +10°С до +35°С, 

относительной влажности воздуха меньше 75% 

 

 Производитель 

 

 Материал произведен в Италии. Товарный знак "VIERO", изготовитель CROMOLOGY ITALIA 

S.p.A., артикул E-BREZZA. 

 

 

 



 

 

Технические характеристики 

 

 

Тип связующего акриловая смола 

Плотность 1,64 -1,72 кг/л 

Вязкость 200000 сПз при 20°С 

рН 8,5 

Температура хранения от +10 до +35С 

Температура нанесения от +10 до +45С 

Разбавление готова к употреблению, при необходимости разводится водой 

Время высыхания до касания 3 часа, полное  12-24  часа 

Расход (зависит от 

выбранной фактуры и 

степени подготовки 

поверхности) 

Расход, кг/м2 

 

20 кг     10-13 м2 

               

1,6 - 2,0 кг/м2 

Упаковка 20 кг 

Хранение 36 месяцев в защищенном от солнечных лучей и холода месте 

 

 

 

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


