АСТИ-РУСТИК
- декоративная штукатурка на основе природных минеральных наполнителей,
специальных добавок и целлюлозных волокон, предназначенная для создания
фактурного, рельефного покрытия, обладающего воздухо-, паропроницаемостью и
теплоизоляционными свойствами. Материал на водной основе, без запаха,
маскирует недостатки и неровности стен.
Использование
Для внутренних работ
Связующее
Дисперсия акрилового сополимера
Плотность
~1,689 кг/л.
Массовая доля нелетучих веществ
63,96±2,5 %
Степень перетира
40,0 мкм
Время высыхания
Окончательное высыхание через 4 часа
Расход
1000г/ м², 8кг/8м²
Фасовка (Нетто)
4,7л/ 8кг, 9,47л/16кг
Цвет
Белый.
Рабочий инструмент
Металлический шпатель, кисть с жестким
ворсом для придания рельефа,
строительный миксер.
Очистка рабочего инструмента
Промыть водой
Хранение
12 месяцев со дня изготовления
при Т = +5ºс - +35ºс
НАНЕСЕНИЕ:
1. Окрашиваемую поверхность необходимо обработать грунтовкой глубокого
проникновения Асти-Фикс Супер.
2. После высыхания грунтовки (минимум 2 часа) нанести два слоя фонового
покрытия АСТИ-ФОН. Фоновое покрытие рекомендуется разбавлять водой на 2530% для первого слоя и на 15-20% для второго слоя. Наносить АСТИ - ФОН при
помощи валика. Минимальное время между нанесением слоёв – 2 часа.
3. Перед нанесением штукатурку АСТИ РУСТИК необходимо тщательно перемешать
с помощью строительного миксера (ПЕРЕМЕШИВАТЬ ТОЛЬКО НА НИЗКИХ
ОБОРОТАХ). Нанести с помощью металлического шпателя материал на
подготовленную поверхность. Затем придать желаемый рельеф тем же шпателем
или кистью с жестким ворсом. В процессе высыхания можно пригладить слишком
выступающие места.
4. Через 24 часа на поверхность АСТИ-РУСТИК необходимо нанести воск АСТИФЛОС, предварительно заколеровав его в выбранный цвет красителем АСТИ-КИТ.
Наносить материал при температуре не ниже +5ºС и не выше +25ºС при влажности
воздуха не выше 80%.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Материал пожаровзрывобезопасен, не рекомендуется смешивать с другими типами
лакокрасочных материалов. Для защиты кожи рук использовать перчатки. Остерегаться

попадания в глаза, использовать защитные очки. При попадании на открытые участки тела
промыть теплой водой с мылом. Работы производить в хорошо проветриваемом
помещении, при необходимости использовать респиратор.
ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:
Цвета по сравнению с образцами в каталоге могут иметь незначительные расхождения.
Рекомендуем смешивать весь необходимый объем для работы в большой емкости, а так
же делать пробный выкрас перед нанесением.
Гарантированное качество и декоративный эффект достигаются только при
использовании фирменных материалов фабрики красок АСТИ

