
 

 
CALCE VENEZIANA 

Известковая венецианская штукатурка 
 

Этот материал воспроизводит изысканность природного камня: мрамора, малахита, оникса и других 

минералов с полированной поверхностью. Зеркальное глянцевое покрытие усиливает красоту отделки, 

передавая неповторимый блеск. Результаты нанесения всегда индивидуальны и зависят от работы мастера. 

 
Преимущества: 

•  Экологичное покрытие на основе гашеной извести 

•  Для поверхностей с нормальной эксплуатационной нагрузкой 

•  Не подвержено возникновению грибка и плесени 

•  Легко глянцуется 

 
Колеровка: Колеровка материала осуществляется пигментными пастами, компьютерным способом, по 
каталогу Stucco Veneziano (ограниченное количество цветов). Покрытия на известковой основе обладают 
высокой щелочностью (pH 10-12), из-за этого некоторые пигменты теряют свою красящую способность и 
могут изменять оттенок, поэтому при колеровке необходимо использовать стойкие к высокому рН пигменты. 
Также не рекомендуется хранить колерованный материал более 14 суток, это может привести к 
незначительному изменению оттенка материала. Добавлять не более 5% пигментов. 
 
Область применения: Для создания декоративного покрытия без швов и соединений на стенах, потолках и 

архитектурных элементах внутри сухих помещений. Декоративное покрытие Calce Veneziana может быть 

использовано для создания самых разнообразных эффектов при оформлении интерьеров в классическом и в 

современном стиле. 

 

Подготовка поверхности и условия нанесения: Наносится на предварительно подготовленные 

минеральные основания. Поверхность должна быть ровной, сухой, прочной и чистой, без следов масел и 

жира. Обработать основание грунтом глубоко проникновения Primer ТМ Decorazza. Затем нанести грунт-

краску Base ТМ Decorazza так, чтобы поверхность была идеально гладкой. Calce Veneziana наносят после 

полного высыхания Base при температуре воздуха и поверхности 10-25°С и относительной влажности 

воздуха до 65%. 

 
Расход: 0,5-0,7 кг/м² при классическом нанесении 

 

Инструмент 

Кельма венецианская, шпатель из нержавеющей стали, декоративные аппликаторы 

Рабочий инструмент очистить водой сразу после завершения работы. 

 

Нанесение: Технология нанесения «венецианской штукатурки» заключается в нанесении двух и более слоев 

покрытия, состоящих из хаотично расположенных структурных мазков и «прожилок» материала. Сочетание 

множества таких мазков создает глубину рисунка природного камня. 

 
1.Перед нанесением, при необходимости, материал Сalce Veneziana перемешать механическим способом. 

Материал готов к нанесению. 

2.Нанесение материала следует начинать с верхнего левого угла, двигаясь к правому нижнему. Во 

избежание заметных стыков на поверхности всегда работайте по мокрому краю, оставляя по краям 

минимальное количество материала. Наносить материал Calce Veneziana мягким шпателем или 

кельмой из нержавеющей стали. 
3.Первый слой материала нанести максимально тонким слоем, равномерно по всей поверхности для 

создания фона.  

4.После полного высыхания первого (около 12ч.) слоя нанести следующий слой хаотично, максимально 

тонким слоем на сдир, в разных направлениях одинарными, отрывистыми мазками (наслоение мазков 

создаст определенный рисунок). Время высыхания второго слоя – 4-6 часов 

5.Последний третий слой наносить максимально тонко, на сдир, в разных направлениях одинарными, 

отрывистыми мазками, заполняя все возможные неровности. Таким образом, создавая ровную 

поверхность.  

6.  После полного высыхания последнего слоя (4-6 часов), заглянцевать материал при помощи кельмы или 

шпателя 

7.Через 48 часов после нанесения последнего слоя, для защиты покрытия и придания зеркального блеска, 

готовую поверхность обработать воском Cera di Veneziano. Наносить воск Сera Di Veneziano кельмой 

или шпателем максимально тонким слоем по всей поверхности и сразу отполировать. 

 
 



Состав 

Известь гашеная, наполнители, функциональные добавки, вода. 

 
Высыхание 

Полное высыхание через 24 часа при температуре окружающей среды 22°С и относительной влажности не 

более 65 %. Полная карбонизация покрытия происходит через 28 дней. Время высыхания материалов может 

меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. 

 
Меры предосторожности: 

Штукатурка пожаровзрывобезопасна. Не токсична. Не смешивать с другими типами штукатурок, 

растворителей и разбавителей.  

Осторожно! При нанесении может раздражать кожные покровы, органы дыхания и слизистые оболочки. При 

нанесении штукатурки используйте средства индивидуальной защиты органов дыхания, кожи рук и глаз. 

Избегать попадания штукатурки в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. При 

необходимости обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте. 

 
Хранение и транспортировка 

24 месяца с даты  изготовления при невскрытой заводской упаковке.  Материал хранить и 

транспортировать при температуре от 5ºС до  35ºС. 

Упаковка 

Пластиковые ведра 12 кг, 3кг. 

 
Технические условия 

ТУ 23.99.19-004-21326390-2018 

 
Утилизация отходов 

Остатки материала утилизировать со строительными отходами или как бытовой мусор. 

 
Производитель 

ООО «ИНТЕРРА ДЕКО ГРУПП» 

170019, г. Тверь, ул. Пржевальского, д. 80 

 

ВНИМАНИЕ! 
Фирма-изготовитель не несет ответственности за результаты нанесения декоративного покрытия 
вследствие несоблюдения вышеописанной технологии нанесения или недостаточного уровня 
квалификации мастеров, а также за неполное совпадение расцветок образцов и конечного результата на 

обрабатываемой поверхности. Перед началом работ необходимо сделать пробный выкрас. 


