
 

 

 
Domus Aurea 

 
Техническое описание 

 

Декоративное покрытие с флоковыми добавками на акриловой основе. 
 
 
 

 Основные характеристики   

Тип материала: Domus Aurea  - высококачественная декоративная штукатурка, дизайн которой имеет 

характерные черты эффекта облачности с особыми островками более светлых оттенков . 

Такой внешний вид декора характерен для дизайна, в котором необходимо отразить 

настроение состаренных стен с дорогой отделкой и антикварный дух вечной классики. 

Благодаря своей структуре этот материал подходит как для защиты, так и для 

декорирования домов, квартир, гостиниц, магазинов, где требуется передать античное 

настроение в интерьере. 

 
Использование: Рекомендуется для внутренней отделки помещений, ложится на подготовленные 

соответствующим образом стены из каменной кладки и  бетона. 

 
Подготовка 

 
Подготовка  поверхности:  

 Поверхности должны быть сухими и отреставрированными в соответствии с 

рекомендациями согласно СНиП – “подготовка стен под покраску”. Неровные 

поверхности должны быть оштукатурены шпатлевкой FLYSTUK или иной подобной, 

чтобы создать гладкость. 

 Через 12 часов, после полного высыхания шпатлевки, отшлифуйте поверхность с 

помощью наждачной бумаги типа P120, чтобы устранить неровности и явные 

дефекты. 

 Далее очистите поверхность от пыли и грязи и нанесите один слой грунтовки 

FISSAMUR (разбавленной предварительно в соотношении 1:1 - 1:3 водой). 

 Через 4-5 часов нанести 2 слоя подложки на основе кварца MAXIFOND с 

интервалом 5-6 часов. Цвет подложки может быть белый или на один оттенок 

ниже выбранного цвета для декора.
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 Нанесение декора   
 

Методы: Испанская широкая кисть и пластиковая гибкая венецианская кельма: Материал 

готов к использованию. 

 Через 5-6 часов после нанесения подложки приступаем самому декору DOMUS 

AUREA. 

 Нанесите 1 слой DOMUS AUREA с помощью широкой кисти перекрестными мазками и 

распределите материал таким методом по всей поверхности. 

 При этом каждые 5-10 минут возвращайтесь к уже укрытым частям поверхности и, с 

помощью пластиковой гибкой кельмы, приглаживайте укрытую поверхность, 

раздавливая и протягивая флоковые добавки, создавая с помощью хаотичных 

движений эффект облачности или античности (потертости).  

 Через 4 - 6 часов эффект  готов. 
 
 

Температура нанесения: +5 - +35°C 
Уровень влажности: < 85% 
Толщина слоя: 80 - 100 mm. 
Высыхание на касание: 2 ч. 
Межслойное высыхание: 4 - 6 ч. 
Полное высыхание: 24 ч. 
Чистка инструментов: водой 

 
 
 

Колеровка   

 
• Продукт может быть заколерован по тинтометрической системе серии ANGELO и ANGELO 

OX, а также при помощи универсальных колорантов, которые можно найти в продаже. 

• При использовании нескольких партий рекомендуется смешать между собой продукты 

из разных партий, чтобы избежать незначительной разницы в оттенке. 

 
 
 

Технические характеристики   
 

• Удельный вес: 0,95 - 1,05 кг/л. 

• Вязкость: сПз 

• pH: 7 - 8 

• Твердая масса: 50% 

• Производительность: 5 - 6 м
2  

/л. 

• Цвет: цвета по таблице 

• Внешний вид: античный, рельефный 

• Фасовка: 0,75 -  4  -  14л. www.lo
gg
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положении. 

• Минимальная температура хранения: +5°C 

• Максимальная температура хранения: +30°C 

 

 
Для большей информации относительно работы с материалом, а также утилизации отходов, ознакомьтесь с 

документацией по безопасности. 

Хранение   

• Продукт в упакованном виде, помещенный в сухое прохладное место, имеет срок 

хранения не менее 24 месяцев. 

• После использования аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом 
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