
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Штукатурка с эффектом натурального камня - декоративное покрытие Puntinato A (Пунтиано) 
от итальянского производителя Сар Arreghini предназначено для выполнения декоративных 
работ как внутри, так и снаружи здания. Внешний вид декорированных объектов близок к 
штукатурке, которую использовали венецианские мастера несколько столетий тому назад. По-
настоящему удивительной способностью покрытия Puntinato A является его творческая 
непредсказуемость. Каждый раз создается уникальное покрытие с различной цветовой 
гаммой и эффектами. Только профессионал со временем может добиться именно того 
результата, который был запланирован. Применение особых минеральных наполнителей 
придает поверхностям привлекательный текстурный эффект. К существенным достоинствам 
этого состава можно отнести его устойчивость к влаге и отменную воздухопроницаемость, 
благодаря чему покрытые Puntinato A стены продолжают «дышать». Покрытие Puntinato A 
благодаря хорошей адгезии к старой краске пригодно для проведения реставрационных 
работ. 

СОСТАВ 

В материале содержатся следующие компоненты: воздушная известь и химически 
неактивные добавки для придания пасте нужных свойств. 

СВОЙСТВА 

Размер зерна: ГРУБОЕ 
Проницаемость жидкой воды: СРЕДНЯЯ 
Проницаемость водяного пара: ВЫСОКАЯ 
Высыхание (при 25 °C и 65% U.R.): На ощупь в 2-3 часа; Второй после 12 часов (в 
зависимости от нанесенной толщины). 

ХРАНЕНИЕ 

Материал сохраняет свои свойства в течение 1 года при условии хранения в оригинальной 
упаковке при температуре от +5°С до + 30°С. 

ЦВЕТА 

Белый сметана.  
Между разными партиями может быть не большая разница, поэтому работу нужно закончить с 
той же партией что и начинали. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Итальянское покрытие Puntinato A может наноситься на: 
- штукатурки любого срока давности; 
- старые окрашенные поверхности. 

Однако перед началом отделки поверхностей их следует подготовить к покраске. 

РАСХОД 

2,5-3 кг/м2 в 2 слоя относится к гладким поверхностям и среднее абсорбирующие. Вполне 
уместно для определения фактического расхода, сделать предварительное испытания на 
конкретную поверхность. 

РАЗБАВЛЕНИЕ 

Готов к использованию: Puntinato A будучи минеральный материал, при хранении может 
повысится вязкость; что бы восстановить оригинальную вязкость достаточно перемешать с 
помощью механического инструмента, при потребности добавить воду максимум 1%. 

ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ 

http://cap-arreghini.ru/catalog-produkzii/dekorativnaya-shtukaturka/s-effektom-kamnya/


От +10°C до +30°C 

🎨 Купить декоративную штукатурку PUNTINATO A (пунтиано) для стен с эффектом 
природного камня у официального поставщика декоративной штукатурки с расходом упаковки 

20 кг на 20 м² по цене 580 руб/м2 в Москве — Cap-Arreghini ✆ +7(495)744-39-95, звоните по 
условиям скидок на декор штукатурку пунтиано природный камень, дилерам особые условия 
сотрудничества. 

 


