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ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПРОДУКТА 

IGIS DTV 
Декоративная штукатурка 

 

• Легко наносится 

• Прочно прилипает к минеральным основам 

• Образует паропроницаемый слой 

• Безвредная для окружающей среды и здоровья     

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

Готовая к использованию декоративная структурная 

акриловая штукатурка для внутренних работ с крошками 

натурального мрамора. Для декоративной внутренней 

отделки зданий. Используется на минеральных основаниях 

таких как бетон, штукатурка, кирпичная кладка, 

гипсокартонные плиты и другие. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Поверхность должна быть сухой, выдерживающей 

нагрузки, устойчивой и чистой. Поверхность загрунтуйте 

грунтовкой IGIS TEX. 

 

НАНЕСЕНИЕ ШТУКАТУРКИ 

Хорошо перемешайте до и во время использования. 

Наносите слой штукатурки толщиной, равной размеру 

самых крупных зерен и разравняйте. Когда штукатурка не 

липнет к инструменту, затерите  поверхность 

полиуретановой или пластиковой пластиной до нужной 

текстуры. Избегайте сквозняков, пока штукатурка 

затвердевает. 

Рабочий 

инструмент: 

пластиковая пластина, 

безвоздушный распылитель 

Очистка 

инструмента: 

водой 

Условия 

применения: 

от + 10 °C до + 25 °C и 35–80 % 

относительной влажности воздуха 

Норма расхода: 1,5-2 кг/м
2
 

Время высыхания

(23 °C, 50 % RH): 

24 часа. Штукатурка полностью 

высыхает и выдерживает нагрузку 

через 2-3 дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  

Назначение: для внутренних работ 

Связующий: акриловый сополимер  

Растворитель: вода 

Цвет: белая или тонированная по 

цветным картам 

Плотность: 1,83-1,98 г/cм³  

pH: 8,0-9,0 

Летучие органические 

соединения (ЛОС):  

<8,0 г/л EN ISO 11890-2 

Содержание нелетучих 

веществ по объему: 

61,5-71,0 % (в зависимости от 

типа штукатурки) 

Адгезия (после 28 дней): ≥0,3 MPa EN 1542 

Срок годности в заводской 

упаковке: 

24 месяца со дня изготовления  

Условия хранения и 

транспортировки: 

хранить в плотно закрытом, 

сухом, хорошо вентилируемом 

месте при температуре от +5 ⁰C 

до +30 ⁰C, беречь от 

повреждений, холода и прямых 

солнечных лучей. 

Упаковка: ведра 17 l  

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Приведенная выше информация основана на 

лабораторных испытаниях и практическом опыте и 

подтверждена с даты, указанной в листе технических 

данных  продукта. Производитель оставляет за собой 

право вносить изменения в технические данные. 

Производитель не несет ответственности за ущерб, 

вызванный использованием продукта не в соответствии с 

инструкциями или в ненадлежащих целях. 

УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ  

Не выливать в канализацию, воду или почву. Пустую, 

сухую упаковку от продукта следует переработать или 

удалить отходы в соответствии с национальным 

законодательством. 
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