
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 
Состав: Гашеная известь, мраморная 
пыль, высококачественный известковый 
наполнитель, нетоксичные добавки 
Расход: 1,5-2 кг/м²  или 0,5 - 0,7 м2/кг, 
в два слоя 
Базы: Готовый продукт и сухая база 
(DRY) 
Высыхание: На отлип 2 часа, до 
нанесения следующего слоя 24 часа при 
температуре +20°C, готовность к мытью 
через  21  день 
Цвет: Белый. Возможна колеровка по 
каталогу Pethra. Окончательное 
восприятие цвета зависит от освещения и 
структуры поверхности покрытия  
Температура применения:  
от +10°C до +30°C 
Плотность: 1,667 кг/л 
Расфасовка: 1 кг; 5кг;  20кг/  Dry 18 кг 
Хранение: 24 месяца в закрытой 
упаковке. Не допускать замерзания 
Для базы DRY допускается заморозка  
Разбавитель: Вода.  Разбавление 
требуется только для базы Dry: 
 разбавление  на 40-50%  
 

Спецификация 
 
Натуральная  известковая декоративная 
штукатурка. Позволяет получить поверхность, 
имитирующую полированный камень,  
травертин,  карту  мира, бетон, опалубку. Для 
дополнительного  декоративного эффекта  
рекомендуется использовать  добавку Mica. 
 
Область применения: 

- Внутренние работы 
-      Влажные помещения 
- Наружные  работы (только  база DRY) 

Тип  поверхности: 
- Новые или ранее окрашенные 

поверхности, бетон, гипс, цемент, 
гипсокартон, кирпич, ДСП, ДВП после 
тщательной подготовки поверхности 

Особые характеристики: 
- Долговечная 
- Паропроницаемая 
- Противогрибковая 
- Экологически безопасная 
- Без  запаха 
- Негорючая 

Pethra 
Декоративная штукатурка для внутренних и наружных  работ 

 

Эксклюзивный представитель в РФ: 
ООО “Люксус Пейнт”, Москва, Нахимовский пр-т, д.24 

+7 (495) 278-07-18 
www.luxuspaint.ru  

Производитель: 
G.D.G. Paint s.r.l., Piazza 
Borromeo 14, 20122 Milano, Italy 
 

Подготовка  поверхности  
Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, прочной и хорошо освещенной. При 
необходимости выправить неровности легкой шпатлевкой (например, Semin CE 78 Hydro) 
Затем нанести валиком или кистью один слой грунта Luxus Primer Ruvido. 
 
Нанесение 
Продукт Pethra готов к нанесению. Разбавление  требуется только  для Pethra  Dry:на18 кг 
продукта добавить 7-8 литров воды.  Перед применением материал тщательно перемешать. 
Рекомендуется наносить не менее двух слоев. 
 
Защита  поверхности 
Рекомендуется нанести  защитный воск Luxus Cera или  Velalux. Для влажных помещений 
после воска нанести 2 слоя  Luxus Shower Protect или Colorex  Soupisauna 
 
Очистка инструментов 
Рабочие инструменты вымыть водой. 
 
Уход 
Поверхность  устойчива к влажной уборке. 
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