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CLASSIC STONE 
Декоративное покрытие  с эффектом травертин, моющаяся 
 
«CLASSIC STONE» (Классик Стоун) – декоративное покрытие, компании «SAIF S.p.A.», Италия.  «Classic 
Stone» легко наноситься, в один слой, долговечный, водоотталкивающий, устойчивый к воздействию 
атмосферных факторов. Покрытое защитным слоем  «XILODECOR» делает «Classic Stone» 
водоотталкивающим и водостойким покрытием, которое защищает стену, обеспечивая высокую 
паропроницаемость, отличную способность дышать стене. Термоизолирующий эффект 
обеспечивается благодаря наполнителям на основе стеклянных и наноструктурированных 
керамических, термоизоляционных добавок.   
 
Отличительные особенности «Classic Stone»:  создает в интерьере атмосферу невероятно 
изысканной красоты и может быть дополнен «Persepolis» или «Luna Nera»; в экстерьере может быть 
дополнен «Aretino Velatura». 
  
Характеристики 

 Сфера применения: декоративная штукатурка для интерьера и экстерьера. 

 Состав:  на основе настоящего мраморного порошка с античным компактным внешним видом,  
               обеспечивающим чрезвычайно твердую поверхность. 

 Тип связующего: стирол-акриловая смола. 

 Цвет:  белый. 
• Удельный вес: 1,62 ± 1% кг / л. 
• Расход:  от 0,5 до 0,7 кг / м2. 
Хранение: 12 месяцев, в оригинальной упаковке, в защищенном от солнечных лучей и холода 

                месте; температура хранения от +10 С до +35 С. 

 Упаковка:  пластиковое ведро / 5 кг и 25 кг. 

 Цена:     включает полный комплекс услуг, то есть материал с нанесением – просчитывается    
                индивидуально. 

 Безопасность в эксплуатации: пустая тара и остатки должны быть утилизированы со  
                строительными отходами. Хранить в недоступном для детей месте. Для защиты глаз 
                используйте защитные очки. Для защиты кожи избегайте прямого контакта, надевайте 
                соответствующую одежду. В случае попадания в глаза, немедленно промыть большим    
                количеством воды. В случае попадания внутрь немедленно проконсультироваться у 
                медика и показать упаковку или этикетку. Не выбрасывать остатки в канализацию, не  
                выливать в воду и на землю. 
 
Технология 

 Разведение/смешивание: готова к использованию. 

 Требования к поверхностям: нанесение штукатурки на твердые, чистые обезжиренные  
                 поверхности, подготовленные к нанесению декоративной штукатурки или покрытию. 
                 Для подготовки поверхности используются  качественные материалы только на водной  
                 основе и имеющие шершавую структуру. 

 Способ нанесения: нанести с помощью шпателя из нержавеющей стали, стараясь добиться 
              гладкой поверхности. С помощью шпателя «рамочного» типа, «поцарапать» 
              поверхность диагональными или вертикальными ходами. Перед тем, как слой полностью 
              высохнет, надавите сухим шпателем для уплотнения поверхности, перемещая шпатель 
             в направлении царапин и частично уплотняя их. Для того, чтобы избежать переходов,  
             необходимо начинать и завершать работу в углу или в конце стен. 

 Инструмент для нанесения: шпатель из нержавеющий стали. 

 Очистка инструмента: водой. 

http://cebos.com.ua/master-klassi-i-architekturnie-vstrechi/darim-emotsii-vashim-stenam


 Защитные средства: в интерьере, чтобы получить водоотталкивающее и глянцевое покрытие,  
              наносится  слой «XILOWAX», позволяя поверхности поглощать жидкость, а затем 
              глянцевать тканью. В экстерьере рекомендуется наносить «XILODECOR GREEN»  
              (водонепроницаемое, водоэмульсионное защитного покрытия на водной основе). 

 Колеровка: согласно каталогу «LUNA NЕRА». 
 
Для уточнения любой информации, вы можете проконсультироваться с нашими специалистами. 
Связаться с нами:  
Телефоны: +380 (67) 242-44-37, +380 (44) 209-50-89  
Email: ldecor.kiev@gmail.com 
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