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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ    

РАФФАЭЛЛО Декор СтуккоРАФФАЭЛЛО Декор СтуккоРАФФАЭЛЛО Декор СтуккоРАФФАЭЛЛО Декор Стукко    INTINTINTINT////rfrfrfrf/02/02/02/02    
 

TTTTехнические характеристикиехнические характеристикиехнические характеристикиехнические характеристики 

 
РАФФАЭЛЛО Декор Стукко – это паропроницаемое покрытие на основе гашёной извести, 
идеальное для воспроизведения древнего метода отделки «под мрамор». Использование 
РАФФАЭЛЛО Декор Стукко гарантирует максимальную дышащую способность и способствует 
естественному распределению влажности через штукатурку и кладку, предотвращая образование 
плесени и бактерий. Со слабым запахом, не горючий, безопасен для человека и окружающей 
среды.  

 

Сфера примененияСфера примененияСфера примененияСфера применения  
 

Декор для внутренних стен в помещении. 
 

Подготовка подложекПодготовка подложекПодготовка подложекПодготовка подложек  
 

Очистить поверхность и нанести один слой грунтовки Il Primer by Oikos для лучшей фиксации. 
 

 Способ нанесения Способ нанесения Способ нанесения Способ нанесения 

 
Для получения идеального результата нанести продукт в три слоя, используя для отделки 
специальные шпатели «инокс» компании Oikos:  
- Первый слойПервый слойПервый слойПервый слой: выравнивать поверхность с РАФФАЭЛЛО Декор Стукко для получения как можно 
больше ровной поверхности без никаких дефектов.  
- Второй слойВторой слойВторой слойВторой слой: нанести тончайший слой продукта, слегка налагая мазки. Продолжать выравнивать 
стену так, чтобы поверхность была гладкой, но не блестящей. Подождать 6 – 8 часов для высыхания 
материала. 
---- Отделка Отделка Отделка Отделка: нанести тончайший слой продукта, слегка налагая мазки и одновременно полируя 
поверхность лезвием шпателя.  
В зависимости от интенсивности слоя, вначале легко, а далее сильнее, можно нанести продукт по 
мере его высыхания. Можно также отполироватрь поверхность, используя шерстяное мягкое сукно.  
В зависимости от интенсивности слоя и типа инструмента можно получить матовый, полуглянцевый и 
глянцевый эффект.  

 

Отделка/Защитные средства Отделка/Защитные средства Отделка/Защитные средства Отделка/Защитные средства  
Для придания водоотталкивающего эффекта и для возможности мытья поверхности через 4-5 дней 
нанести Cera per Raffaello производства Oikos.  
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    Технические характеристикТехнические характеристикТехнические характеристикТехнические характеристики: нанесениеи: нанесениеи: нанесениеи: нанесение    
 

Разведение/Смешивание Разведение/Смешивание Разведение/Смешивание Разведение/Смешивание     Готово к применению  

Расход Расход Расход Расход     1,1 ÷ 1,7 м²/л  

Инструменты для нанесения Инструменты для нанесения Инструменты для нанесения Инструменты для нанесения     Шпатель «инокс» компании OIKOS.  

Закрепляющие средства Закрепляющие средства Закрепляющие средства Закрепляющие средства     Il Primer компании OIKOS  

Защитные средства Защитные средства Защитные средства Защитные средства     Cera per Raffaello компании OIKOS  

ТемперТемперТемперТемпература нанесения атура нанесения атура нанесения атура нанесения     +5°C  ÷ +36°C (с относительной влажностью не более 80%)  

Время визуального высыхания Время визуального высыхания Время визуального высыхания Время визуального высыхания     1 ч (при температуре 20°C с относительной влажностью 75%)  

Время полного высыхания Время полного высыхания Время полного высыхания Время полного высыхания     20 ÷ 25 дней (при температуре 20°C с относительной 
влажностью 75%)  

Очистка инструмента Очистка инструмента Очистка инструмента Очистка инструмента     Водой  

Технические характеристики: продукт Технические характеристики: продукт Технические характеристики: продукт Технические характеристики: продукт  

Состав Состав Состав Состав     На основе известкого молочка, натуральные добавки, 
неорчанические пигменты на основе железных оксидов и 
цветного песка.  

Удельный вес Удельный вес Удельный вес Удельный вес     1,5 кг/л +/- 3%  

PH PH PH PH     12 ÷ 13  

Вязкость Вязкость Вязкость Вязкость     60.000 ÷ 80.000 CPS Брукфилд (RVT 20 оборотов/мин при 
25°С)  

Температура хранения Температура хранения Температура хранения Температура хранения     +2°C ÷ +36°C. Боится мороза  

Реакция на огонь Реакция на огонь Реакция на огонь Реакция на огонь     Отрицательная, если состав наносится на 
невоспламеняющуюся поверхность; материал на водной 
основе толщиной менее 0,600 мм в высушенном состоянии.  

Парогазопроницаемость (SD) Парогазопроницаемость (SD) Парогазопроницаемость (SD) Парогазопроницаемость (SD)     0,05 м (максимально допустимый уровень 2 м, DIN 52 615)  

Ограничение на выброс Ограничение на выброс Ограничение на выброс Ограничение на выброс Летучих Летучих Летучих Летучих 
Органических Веществ (VOC), Органических Веществ (VOC), Органических Веществ (VOC), Органических Веществ (VOC), 
согласно Директиве 2004/42/CE согласно Директиве 2004/42/CE согласно Директиве 2004/42/CE согласно Директиве 2004/42/CE     

Класс принадлежности: A/ l; VOC: 8 г/л (максимум); 
Ограничение Фазы I (от 1.1.2007): 300 г/л, Ограничение 
Фазы II (от 1.1.2010):200 г/л  

Цвета Цвета Цвета Цвета     Цвета согласно колеровочной карте  

Фасовка Фасовка Фасовка Фасовка     1 – 5 - 20 л  

Замечания Замечания Замечания Замечания     - Избегать долгого контакта с кожей, при раздражении 
тщательно вымыть руки мылом и водой. Если раздражение 
продолжается, обратиться к врачу.  
- Избегать контакта с глазами, если краска попадает в глаз, 
тщательно вымыть глаза водой с сахаром. Если раздражение 
продолжается, обратиться к врачу.  

Токсикологические показателиТоксикологические показателиТоксикологические показателиТоксикологические показатели     
 

Продукт не содержит тяжёлые металлы такие, как хром и свинец. Кроме того, не содержит 
токсичные, ароматические, хлоросодержащие растворители. Не наблюдается опасной для здоровья 
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полимеризации. Продукт представляет собой неопасное вещество, если используется согласно 
предписанию. Рекомендуется соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с 
красками на водной основе. Для хранения и передвижения не предусмотрено принятие каких-либо 
особых мер; тара, остатки и случайные рассеивания могут быть устранены посредством инертных 
абсорбирующих материалов таких как: песок, земля и т.д., они также должны перерабатываться 
согласно национальным или региональным действующим предписаниям. Транспортировка должна 
осуществляться согласно международным соглашениям.  

 

Основные технические условияОсновные технические условияОсновные технические условияОсновные технические условия  

Тщательно очистить окрашиваемую поверхность, удалив отслаивающиеся части. Нанести один слой 
грунтовки Il Primer OIKOS для лучшей фиксации и ждать его высыхание. После этого, нанести 
паропроницаемое покрытие на основе гашёной извести, идеально для воспроизведения древнего 
метода отделки «под мрамор», как РАФФАЭЛЛО Декор Стукко OIKOS. Обработка материала 
осуществляется шпателем из нержавеющей стали и окончатрельный эффект имитирует мрамор. 
Должны быть соблюдены все правила нанесения. Стоимость - ………. за кв.м., включая материал и 
работу.  

 

Заметки Заметки Заметки Заметки  
 

Компания OIKOS srl гарантирует, что информация, содержащаяся в данном техническом описании 
предоставлена наилучшим образом в отношении соответствующих технических и научных 
исследований.  
Несмотря на указанное выше, OIKOS не несёт никакой ответственности за результаты, полученные 
вследствие использования собственного продукта, поскольку способы нанесения остаются за 
рамками контроля или проверки со стороны последней.  
Следовательно, рекомендуется предварительное исследование по поводу соответствия каждого 
продукта в отдельности и в каждом отдельном случае.  
 


