
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ  

Riviera 

 

Исключительно пластичная декоративная штукатурка на основе 

натуральных волокон для создания стен в средиземноморском стиле. 

Имитирует натуральный камень различной степени обработки: от 

шлифованного до необработанных скальных пород с ярко выраженным 

рельефом. Входящие в состав волокна выполняют функцию эластичного 

армирования, что позволяет наносить Ривьера толщиной слоя до 2 см 

без риска образования трещин. Riviera скрывает дефекты и неровности 

стен, обладает отличными свойствами удержания тепла, приятной 

мягкостью поверхности. 

Область применения 

Подходит для следующих оснований: гипсокартонные листы, бетон, 

оштукатуренные поверхности, ДСП, ЦСП, ДВП-плиты и т. д. 

Для внутренних работ. Применяется для создания декоративного 
покрытия без швов на стенах, колоннах, фризах и других архитектурных 

деталях интерьера. Подходит для нанесения практически на любые 
предварительно подготовленные минеральные основания (бетон, 

бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная и гипсовая 
штукатурка, гипс, гипсовые и гипсокартонные плиты), а также ДСП, ДВП 

и деревянные поверхности. 

 

Преимущества  

• Экологически чистая текстурная штукатурка на основе натуральных 

волокон. 

• Скрывает неровности и дефекты стен. 

• Образует теплую, мягкое на ощупь поверхность. 

• Не требует тщательной подготовки основания. 

• Не дает трещин при усадке дома. Фиброволокна имеют армирующее 

действие. 

• После нанесения защитного слоя покрытие может подвергаться 

влажной уборке. 

• Легко поддается реставрации. 

• Не горит, без запаха. 

• Не требует разбавления водой - продукт готов к применению. 



Способ применения 

Подготовка поверхности: тип №2, методика 3. 

Наносится в 3 этапа: 

1. Нанесение базового слоя Riviera. 

2. Нанесение декоративного слоя Intuel. 

3. Нанесение защитного слоя Waxatine. 

Гарантии и условия хранения 

Температура хранения: от +5°C до +35°C 

Температура нанесения: от +5°C до +35°C  

Срок хранения в закрытой оригинальной упаковке: 24 месяца 

Выдерживает 5 краткосрочных циклов заморозки-разморозки (до -30°C) 

Технические характеристики продукта 

Технические характеристики продукта 

Уровень рН (DIN ISO 976-1998),ед 8,0 - 9,0 

Расход при рекомендованной толщине слоя, г/м2 1000 

Рекомендованная толщина слоя, мм 0.75 

Рекомендованное количество слоёв 1 

Содержание летучих органических соединений (ЛОС) (DIN 

EN 11890-2), г/л 
<30 

Плотность (DIN EN 2811-1, г/см3) 1,34 ± 0,02 

Вязкость (DIN EN 2884-2),мПа*с 
550000-

770000 

Содержание нелетучих веществ (DIN EN 3251),% 68 ± 1 

Время высыхания на касание (DIN 53150),час 2 

Время полного высыхания, час 48 

Время высыхания до эксплуатационной нагрузки, сут 15 



 


