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Декоративная штукатурка DALI-DECOR™ Венецианская 

 

Венецианская штукатурка - это тонкослойное покрытие, предназначенное только для внутренних работ. 

Область применения материала достаточно широка, наносить его можно по различным минеральным 

основаниям (кирпич, камень, бетон, штукатурка), гипсокартону, МДФ, ДСП, ДВП, оргалиту. 

Декоративная штукатурка DALI-DECOR™ Veneziano позволяет создавать неограниченное количество 

индивидуальных неповторимых рисунков, обладает отличной адгезией и выдерживает легкую влажную 

уборку без применения абразивных моющих средств. 

Виды венецианской штукатурки, а точнее виды покрытий, представленные на сайте, позволяют вам 

воплотить любые задумки в реальность. Однако следует помнить, что одним из важных этапов работ 

является финишная обработка покрытия. Такой продукт как DALI-DECOR™ Воск предназначен, в первую 

очередь, для защитно-декоративной финишной отделки покрытия, образованного составом DALI-DECOR™ 

Veneziano, с целью придания ему влагостойкости, устойчивости к влажной уборке, механической прочности 

и глянцевого блеска. 

Если вы хотите, чтобы покрытие прослужило максимально долго, необходимо следовать нескольким 

простым рекомендациям по проведению подготовительных работ: 

- перед нанесением состава, необходимо очистить поверхность от старых лакокрасочных материалов, 

зашпатлевать, отшлифовать и обезжирить; 

- затем загрунтовать поверхность грунтовкой DALI-DECOR™ Primer. Помимо повышения адгезии, грунтовка 

несет в себе ряд важных функций таких как: обеспыливание поверхности, снижение расхода и повышение 

срока службы декоративных покрытий, выравнивание впитывающей способности основания. 

Нужно учитывать следующий момент - просто купить венецианскую штукатурку недостаточно. Для работы, в 

зависимости от выбранного покрытия, вам нужно будет купить следующие инструменты: венецианская 

кельма, металлический шпатель, резиновый структурный шпатель, фактурный валик, кисть с жестким ворсом, 

аппликатор из искусственной замши, морская губка, варежка для нанесения воска и полировочная машинка 

для полировки. 

Стоит отметить, что ГК Рогнеда имеет развитую сеть дистрибуции: вы можете купить декоративную 

венецианскую штукатурку в Москве, в магазинах регионов РФ и стран СНГ. 
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Состав водная дисперсия полимеров, наполнители, специальные добавки 

Методы нанесения кельма, шпатель 

Разбавление не рекомендуется 

Температура 

применения 
от +10°С, относительная влажность воздуха менее 80% 

Количество слоев не менее 2 

Расход в 1 слой 1кг на 0,8 - 5м² 

Время высыхания (при 

t° +20±2°C) 

 межслойная сушка – 6-8 часов 

 полное высыхание и окончательный набор прочности  

 покрытия – 24 часа 

Блеск покрытия глянцевый (после полировки) 

Цвет материала белый 

Колеровка машинная по каталогам: «NCS 1950», «RAL», «Nova 2024» 

Колеровка ручная 
колеровочными красками ТМ Dali или универсальными колерными  

пастами ТМ Dali, но не более 4% от общей массы состава 

Срок службы 

покрытия (внутри 

помещений) 

до 20 лет 

Очистка инструмента вода 

Хранение и 

транспортировка 

 при t° от +5° до +35°С 

 выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания  

 или однократное нециклическое замораживание  

 на срок до 30 суток 

Срок годности 2 года в заполненной герметичной таре 

Фасовка 7; 15 кг 
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