
Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных 
испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, 

следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных 
объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.
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Для внутренних работ
ТУ BY 600112981.046-2012

• При трении сохраняет первоначальный вид
• Выдерживает влажную уборку
• Защищает поверхность от механических повреждений
• Создает эффект полированного мрамора и натурального камня

Назначение

Свойства

Состав

Упаковка

Цвет и внешний 
вид покрытия

Для финишной отделки декоративной штукатурки PRIMAVERA Marmo Decor и получения 
улучшенных декоративных и защитных свойств: блеска, гидрофобности, способности к очистке 
от загрязнений моющими средствами, не содержащими абразивных частиц.

Подчёркивает фактуру, усиливает глубину рисунка, придаёт штукатурке  глянец, создает 
эффект полированного мрамора или натурального камня, расширяет возможность применения 
«венецианской штукатурки» для отделки помещений с более высокой влажностью и 
эксплуатационной нагрузкой.

Водная дисперсия акрилового (стирол-акрилового) сополимера и водная дисперсия воска с 
добавлением функциональных добавок.

Пластиковое ведро 1; 2,5 л.

Цвет покрытия (для колерованных) - должен находиться в пределах допускаемых отклонений, 
установленных контрольными образцами цвета компании MAV.

160-PrimV

Цветовая палитра Бесцветный

Сферы применения C Строительство

Декоративный состав 
Primavera Vosk

Краткий обзор

Технические данные

воск для декоративной «венецианской» штукатурки

Показатели качества
Значение

по ТУ

Пригодные 
подложки Декоративное покрытие на основе штукатурки Marmo Decor.

Технология применения

Подготовка 
поверхности

Поверхность хорошо просушить и отполировать. Эксплуатирующуюся поверхность 
рекомендуется обеспылить. Перед началом работы грунтовать поверхность не требуется.

Способ и условия 
нанесения

Пиктограммы 
способов 
нанесения

Наносить при температуре окружающего воздуха, лакокрасочного материала и поверхности в 
диапазоне 15оС – 25оС. 
Продукт готов к применению и не требует разбавления. Тщательно перемешайте состав и 
наносите прямоугольной кельмой из нержавеющей стали одним тонким слоем, равномерно 
распределяя по всей площади. Через 1 час полученное покрытие необходимо заполировать 
кельмой. Для получения более высокой степени глянца и облегчения работы можно использовать 
полировальное оборудование.

Температурный 
режим, время 
высыхания

1-го слоя при температуре (20 ± 2) оС и относительной влажности  (65 ± 5) % – 1-2 часа.  Выдержка 
до первой влажной уборки – не менее 21 суток.

Массовая доля нелетучих веществ, %
Показатель концентрации ионов водорода, рН

29 - 35
5,0 - 7,5



Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных 
испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, 

следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных 
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Свидетельство о гос. регистрации
Паспорт безопасности
Протоколы испытаний

BY.50.51.01.008.Е.000028.01.17 от 25.01.2017 
ПБХП РБ 600112981.112-2017
РНПЦГ № 0115/4838/08-002
ЛИ ЛКМ «МАВ» № 23/16 от 05.04.2016

Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С. 

Состав пожаровзрывобезопасен. Хранить в недоступном для детей месте. При работе 
использовать средства индивидуальной защиты. При попадании в глаза немедленно промыть 
водой. Не допускать попадания в сточные воды. Не смешивать с другими лакокрасочными 
материалами и растворителями.

В утилизацию сдавать только пустую тару. Остатки материала после высыхания утилизировать 
как бытовой мусор. Инструмент, тару, пятна отмыть теплой водой с мылом до высыхания состава.

на 1 слой 20-30 г/м2. 

12 месяцев с даты изготовления.

160-PrimV

Транспортировка
и хранение

Меры 
предосторожности

Утилизация 
отходов

Документация

Расход

Гарантийный срок

Дополнительная информация

Контактная информация

Отдел развития и продвижения 
архитектурных материалов:

+375 (29) 660 10 45 
+375 (29) 660 30 63 
+375 (29) 141 74 56 
+375 (29) 660 40 96

+375 (1716) 6 12 29 
+375 (1716) 6 13 21
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