
 
STUCCO TURACREPE 
СТУККО ТУРАКРЕПЕ 

Эластичная штукатурка для внутренних и наружных поверхностей  
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ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Герметичная, акриловая, эластичная в патроне, на основе модифицированных смол в водной дисперсии. Быстрая 
ретикуляция, перекрашиваемость. Используется для склеивания расширительных швов в сборных конструкциях, трещин  
или щелей в штукатурках, бетоне, дереве, пластикового материала в общем, камне, керамике. Идеальна для подготовки  
подложки в эластомерных циклах. 
 
ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ: 
Поверхности должны быть высушены, обеспылены, очищены от подвижных частей и воска или масел. Раковины, 
размером 2 или 3 мм могут быть закрыты путем нанесения сверху тонкого каната материала, осуществляя в дальнейшем 
давление на поверхность для облегчения проникновения. Избытки материала удалить, затирая еще свежий продукт.  Для  
достижения шероховатой отделки по подложке пройтись еще раз штукатуркой таким же методом, пройдя сверху губчатым 
или ворсистым валиком или промакивая  сухой кистью по еще свежему продукту. Для отверстий больших размеров и 
количества оценить, возможно,  как альтернативу СТУККО ТУРАКРЕПЕ использовать армированное РАЗАНТЕ 
МИНЕРАЛЕ с РЕТЕ ИН ФИБРА ДИ ВЕТРО. 
 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  
Температура  использования после ретикуляции  - 20° С + 80°С. 
Не наносить при температуре воздуха, подложки и продукта ниже +5°С. Кроме этого, не наносить на теплые и 
выставленные на солнце поверхности. Хранить в хорошо закрытых банках при температуре +5°С/+35°С. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20О С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 

Теоретический расход в 
один слой м2/л Растворитель Очистка инструмента Нанесение валиком 

15-30 линейных метров 
на расфасовку  = После использования 

вода  Да 
Внешний вид и отделка Высыхание от  пыли Удельный вес кг/л Нанесение кистью 

             пастообразный 
  

45 минут = 
 

Да 

Цвета Высыхание на отлип Твердых веществ на 
объем Нанесение шпателем  

  белый  = 80%  Да/затирка 
Наружное/внутреннее 
использование Полное высыхание  Вязкость Нанесение 

пульверизатором 
            Да/Да   Минимум 1 час =  = 

Возможность повторной 
покраски 

Температура 
воспламенения = 

1,5-2 часа = 
= 

Поскольку на условия и способ использования могут влиять  внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля 
изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность  за результаты. 

Фирма «J COLORS S.p.A.» 
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