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МРАМОРНОГО РИСУНКА 

Инструкция по созданию мраморного эффекта 
(Stucco Veneziano) 6–7



MÜNZING – всемирно признанная компания, 
занимающаяся производством специализированных 
добавок. Мы представлены в более чем 40 странах и 
являемся технологически развивающейся организацией 
с большим штатом высококлассных специалистов НИОКР 
и техподдержки в Европе, Америке и Азии. Наши заводы 
в Германии, США и Китае обладают широкими 
технологическими возможностями для удовлетворения 
потребностей наших клиентов по всему миру.
Мы нацелены на повышение эффективности и улучшение 
рецептур наших клиентов. Все это возможно с нашим 
полным ассортиментом специальных добавок: 

При помощи воска можно улучшить внешний вид 
стен . Восковые продукты LUBA-print, от классических 
мебельных восковых паст до художественного 
искусственного мрамора, могут преобразить любое 
помещение. Восковая паста Stucco Veneziano с 
мраморным эффектом тонко наносится шпателем 
последним слоем. После высыхания поверхность 
полируется тканью, приобретая при этом не только 
глянцевый эффект, но и защиту. Поверхность становится 
более долговечная  и прочная.
Являясь первоклассными специалистами в области 
восковых добавок, наша команда может помочь вам 
улучшить характеристики ваших продуктов.
При тесном сотрудничестве с Вами наша современная 
лаборатория и наши сотрудники готовы помочь Вам 
разработать  рецептуры для восковых дисперсий со 
всеми пожеланиями для достижения желаемого эффекта.
Наши специальные услуги доступны для Вас в любое 
время.

Декоративные 
воски

пеногасители, диспергаторы, реологические диспер-
гаторы, эмульгаторы, смачиватели и выравнивающие 
добавки, воски, а также восковые дисперсии и эмульсии. 
Наши продукты признаны во всем мире и ценятся
за качество и новые технологии.
Технической миссией компании MÜNZING является  
решение любых вопросов, связаных с разработками 
рецептур лакокрасочных материалов. Мы предлагаем 
ультрасовременное техническое обслуживание всем 
нашим клиентам не взирая на размер их компании. 
Имея большой выбор различных добавок, техподдержка 
MÜNZING предлагает своим покупателям оптимальные 
решения для достижения качественных результатов.
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Декоративные воски

Продукт Тип воска Растворитель
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LUBA-print T152/35%-D30 Парафин Углеводород 35 102 повышенный блеск

LUBA-print 459/H-2 Парафин Изопарафин, вода 28 104 повышенный блеск

LUBA-print 459/Z Парафин Изопарафин, вода 31 –
низкое содержание 
летучих органических 
соединений

LUBA-print 459/M Парафин Вода 32 – матирующий

LUBA-print 459/S-1 Парафин Вода 25 78

DECO WAXES

применимый



Креативный дизайн для отделки стен с 
эффектом мраморного рисунка
Инструкция по созданию мраморного эффекта 
(Stucco Veneziano)

Шаг  1 Стена должна быть 
ровной, слегка влажной и 
хорошо отшлифованной 
наждачной бумагой 
зернистостью 180. Наиболее 
подходящий исходный тон 
стены -- белый.

Шаг  2 Нанести базовую пасту 
шпателем.

Шаг  3 Последующие слои нужно 
наносить в противоположном 
направлении.

Шаг  4 После двух часов 
высыхания поверхность 
необходимо отшлифовать 
наждачной бумагой 
зернистостью 400.

Нанесение мраморной извести или акриловой базы
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Креативный дизайн для отделки стен с 
эффектом мраморного рисунка
Инструкция по созданию мраморного эффекта 
(Stucco Veneziano)

Шаг 5 Нанести эффектную 
пасту шпателем на очищенную 
поверхность.

Шаг 6 После двух часов 
высыхания нанести пасту в 
противоположном 
направлении.

Шаг 7 После  двух часов 
высыхания поверхность 
необходимо 
отшлифовать наждачной 
бумагой зернистостью 
400.

Нанесение пасты, создающей эффект



Шаг 8 На очищенную 
поверхность нанести нашу 
восковую дисперсию (например, 
LUBA-print 459/H-2) тонким 
слоем (6-10g/m²) шпателем
методом пересечения.

Шаг 9 После двух часов 
высыхания поверхность 
необходимо отполировать 
безворсовой хлопчатобумажной 
тканью.
Для достижения большего блеска 
и эффекта глубины, повторите 
шаг 8 и 9 два или три раза. 
Зависит от желаемой степени 
глянца.

Важно:
Очень важно дождаться полного 
высыхания перед полировкой.
Поверхность должна быть сухой и 
не липкой.

Нанесение восковой пасты LUBA-print

Информация Применяется для достижения декоративного эффекта. Не рекомендовно обрабатывать все стены в одной комнате, 
т.к. это значительно снизит  возухо- и водопроницаемость.
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Контакты

MÜNZING  
Micro Technologies GmbH
Dr.-Bergius-Strasse 16–24
06729 Elsteraue  
GERMANY
тел +49 3441 829 10-22
факс +49 3441 829 10-20
E-Mail ceretan@munzing.com

Посетите наш сайт для получения дополнительной 
информации… 
для международных агентств…

Контакты

MÜNZING Chemie GmbH
Salzstrasse 174
74076 Heilbronn 
GERMANY
тел +49 7131 987-0
факс +49 7131 987-125
E-Mail info@munzing.com

MÜNZING North America
1455 Broad Street, Suite #3
Bloomfield 
NJ 07003-3003 
USA
тел +1 973 279-1306 
Toll Free +1 800 524-0055
факс +1 973 338-0420
E-Mail info@munzing.us

MÜNZING Shanghai Co.Ltd.
Room 404-408, Building 12
No. 128 Xiangyin Rd.
USST National Science Park 
Shanghai 200433 
P.R. CHINA
тел +86 21 6149 1561 
факс +86 21 6149 1563
E-Mail info@munzing.cn

MÜNZING  
Chemie Iberia S.A.
C/ Francesc Layret, 2
E-08170 Montornès  
del Vallès (Barcelona)  
SPAIN
тел +34 93 5722075
факс +34 93 5722683
E-Mail iberia@munzing.com

MÜNZING  
International S.a.r.L.
23, rue Aldringen
L-1118 LUXEMBOURG
тел +352 2627 1520
факс +352 2627 1530
E-Mail benelux@munzing.com




