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MARMO FLOOR 
Декоративное бесшовное, водоотталкивающее, универсальное  покрытие  
 

 
«MARMO FLOOR» (Мармо Флор) – декоративное покрытие для пола, компании «IMPEX COLOR», 
Италия.  Используется для отделки монолитных плоских декоративных поверхностей, когда 
требуется конкретный результат. «Marmo Floor» - это двухкомпонентная, готовая смесь, которая НЕ 
СОДЕРЖИТ ЦЕМЕНТ. Прост в изготовлении и использовании, обладает отличной заполняющей 
способностью. Чрезвычайно универсален.  Гарантирует превосходный вид: как привлекательный, так 
и функциональный. Обладает высокой устойчивостью к износу. 
«Marmo Floor» подходит для декоративного покрытия с мягким слоем (2 мм) для полов и стен. 
Идеально подходит для магазинов, офисов, выставочных площадок, домов, ванных комнат, 
лестничных маршей, террас, гостиниц и ресторанов. 
 
Отличительная особенность «MARMO FLOOR»:  покрытие имеет характерный рисунок, визуально 
напоминающий следы от шпателя, которые придают поверхностям оригинальный и 
привлекательный вид.  
 
Характеристики 

 Сфера применения: декоративное покрытие для интерьера и экстерьера. 

 Состав:  на основе высокопрочных гидравлических  вяжущих с высоким сопротивлением, с  
              отобранными и отфильтрованными заполнителями, особенными полимерами и 
              специальными добавками. 

 Цвет:  белый.  

  Расход:  1 слой около 800 ÷ 900 г/кв.м.,  
2 слой около 750 ÷ 800 г/кв.м.,  

                 3 слой  около 200 ÷ 300 г/кв.м.  

 Хранение: хранение в оригинальной упаковке в течение 12 месяцев, в сухом помещения, 
                не подвергать воздействию влажности. 

 Упаковка:  пластиковое ведро/ 1 кг, 6 кг и 22 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 

 Требования к поверхностям: нанесение штукатурки на твердые, чистые обезжиренные  
                 поверхности, подготовленные к нанесению декоративной штукатурки или покрытию. 

 Разведение/смешивание: Marmo Floor поставляется в двух частях: порошок База А, для  
            смешивания с жидкостью База В в соотношении 100 частей "А" к 45 частям "B", что  
            соответствует 45% от веса B. Тщательно перемешать в течение около 3-5 минут до 
            получения однородной смеси. 

 Способ нанесения: каждый слой наносится стальным шпателем и равномерно распределяется для 
получения однородного результата, последующий наносится после полного высыхания 
предыдущего. На стадии 3 слоя возможно два способа нанесения: 

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


- по влажному слою, нанести верхний слой, когда второй слой еще не полностью высох, но 
достаточно затвердел (около 2-3 часов при температуре 20°C), таким образом, давление, 
оказываемое шпателем, вынуждает добавки (заполнители) проникать в первый слой; 
- по сухой поверхности, когда второй слой полностью высохнет (как минимум через 6-8 часов 
при температуре 20°С), нанося тонкий слой продукта с помощью шпателя, и проходя по 
поверхности снова и снова, выравнивая ее. 
Окончательная отделка поверхности, которая придает определенный эффект в зависимости 
от выбранного инструмента и техники нанесения. 
Для применения снаружи рекомендуется избегать использования продукта в ветреные дни - 
а не под прямым солнцем и дождем. 

 

 Инструмент для нанесения: стальной шпатель из нержавеющей стали/ тип отделки – глянцевый 
             эффект, жесткий пластиковый шпатель/ тип отделки – бархат, шлифовка абразивным 
             120/150 зерна бумаги / тип отделки – рустик. 

 Очистка инструмента: водой. 
Защитные средства: защитное покрытие «WAXING», «FILM-FORMING». 

 Колеровка: возможность колеровать по следующим каталогам «NCS», «RAL», а так же каталог  
             цветов «IMPEX COLOR». 

 
Для уточнения любой информации, вы можете проконсультироваться с специалистами компании 
«L.Decor». Связаться с нами:  
Телефоны: +380 (67) 242-44-37, +380 (44) 209-50-89  
Email: ldecor.kiev@gmail.com 
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