
Хай-Тек Бетон
Фактурная штукатурка на водной основе с эффектом имитации
бетонной поверхности

Разбавление водой не требуется
Межслойная сушка: 6 часов
Полное высыхание: 24 часа
Полный набор свойств: не ранее 7 суток

Подготовьте до начала работы:

1. Штукатурный или шпаклевочный состав
2. Тонер ACS Metrico
3. Грунт Фикс Супер
4. Грунт Фон
5. Декоративную штукатурку Хай-Тек Бетон
6. Защитный лак Креатив (могут потребоваться дополнительные материалы, см.

пункт 8 раздела «Нанесение краски»)
7. Воду для разбавления материалов
8. Кисть, валик или краскопульт
9. Шпатель, кельму, кисть с жестким ворсом или фактурный валик
10. Емкость для смешивания материалов

Предназначение

Для внутренних работ

Меры предосторожности

1. Для защиты кожи рук используйте перчатки.
2. Остерегайтесь попадания в глаза.
3. При попадании на открытые участки тела промойте теплой водой с мылом.
4. Берегите от детей.



Подготовка основания

Удалите с окрашиваемой поверхности пыль и отстающие слои старых покрытий.
Заполните трещины и сколы штукатурным или шпаклевочным составом. Поверхность
должна быть однородной, выровненной, высохшей и чистой.

Не используйте финишные шпаклевочные материалы на масляно-клеевой основе,
алебастре и других веществах, блокирующих впитывание краски.

Допускаются мелкие дефекты на стенах, так как они будут скрыты слоями
декоративной отделки.

Колеровка материала

● Для колеровки материала используйте тонер ACS Metrico.
● Выполняйте колеровку непосредственно перед нанесением краски.
● Смешайте материал и тонер при помощи дрели с насадкой-миксером на низких

оборотах.

Точная пропорция колера для выбранного оттенка указана в каталоге. Если у вас нет
каталога, обратитесь к консультанту.

Нанесение покрытия

1. Грунт Фикс Супер разбавьте водой в соотношении 1 к 1-1,5:

● 1:1 для плохо впитывающих поверхностей или для поверхностей со старой
краской,

● 1:1,3 для оштукатуренных поверхностей с хорошей впитываемостью,
● 1:1,5 для поверхностей с очень высокой впитывающей способностью.

2. Кистью, валиком или с помощью распыления нанесите разбавленный грунт
Фикс Супер одним слоем, не допуская образования потеков.

3. После высыхания грунтовки (минимум 2 часа) валиком нанесите в два слоя
грунтовку Фон. Рекомендуем разбавить Фон водой в пропорции не более
10%.

4. Перед нанесением покрытия Хай-Тек Бетон заколеруйте штукатурку
колорантом ACS Metrico в выбранный цвет.



5. Перемешайте штукатурку Хай-Тек Бетон и нанесите первый слой покрытия
кельмой или шпателем. Начинайте с верхнего левого угла стены, постепенно
двигаясь к правому нижнему.

6. После высыхания первого слоя (около 6 часов) нанесите второй слой покрытия.

7. Если хотите добиться эффекта деревянной опалубки, создайте
соответствующий рельеф фактурной резиновой теркой. Работайте по мокрому
краю.

8. Валиком или кистью нанесите защитный лак Креатив Special/матовый на
поверхность.

● Если хотите использовать защитный лак в качестве декоративного покрытия,
предварительно заколеруйте лак Креатив колорантом ACS Metrico. Нанесите
материал валиком или кистью. Не дожидаясь полного высыхания, создайте
рисунок подходящим инструментом.

9. Не дожидаясь высыхания, удалите излишки материала влажной кистью или
губкой.

10. Если хотите использовать защитный лак в качестве декоративного покрытия,
предварительно заколеруйте лак Креатив колорантом ACS Metrico. Нанесите
материал валиком или кистью. Не дожидаясь полного высыхания, создайте
рисунок подходящим инструментом.

11. Промойте инструмент водой сразу после окончания работы, не дожидаясь
высыхания материала.

Технические характеристики

Фасовка: 8 кг
Расход: от 0,530 кг на 1 м²
Температура при нанесении: от 5 до 25 °C
Температура при хранении: от 5 до 35 °C
Срок хранения: 1,5 года
Фасовка: 8 кг
Химический состав: дисперсия акрилового сополимера, функциональные добавки,
наполнители, вода


