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MARMORINO NATURALE
Декоративная штукатурка с эффектом замша, моющаяся

«MARMORINO NATURALE» (Марморино Натурале) – традиционно декоративная штукатурка, Linea
Antica компании «IMPEX COLOR», Италия. «Marmorino Naturale» украшает и, в то же время, скрывает
небольшие дефекты стен. Бархатистая поверхность и легкий, ненавязчивый рисунок позволяет
применять «Marmorino Naturale» для создания ощущения комфорта в помещении. Богатая цветовая
палитра предоставляет неограниченные возможности для реализации разнообразных дизайнерских
идей. Несомненные преимущества штукатурки обусловлены отличной воздухопроницаемостью
поверхностей, стойкостью к агрессивному воздействию плесневых грибов и бактерий, а также
огнестойкостью, отсутствием вредных угарных газов и испарений.
Отличительная особенность «Marmorino Naturale»: имеет полуматовый внешний вид с потертостями,
напоминающие эффект замша, поверхность покрытия мягко рассеивает свет, приятна на ощупь.
Так же, используя различные техники нанесения «Marmorino Naturale» возможно получить
разнообразные текстуры, эффекты поверхности: мрамор, травертин,бетон.
Характеристики
 Сфера применения: декоративная штукатурка для интерьера и экстерьера.
 Состав: выдержанное тесто из гашеной извести, отобранная мраморная пыль, специальные
добавки растительного и минерального происхождения.

 Цвет: плотная, белая или цветная паста.
• Удельный вес: 1,5 кг/л +/- 3%.
• Расход: от 1 до 1,5 кг/м² (варьируется в зависимости от подложки и от количества нанесенных
слоев).

 Хранение: более 1 года, хранить в сухом помещении при температуре выше + 5 °C до +35°C.
 Упаковка: пластиковое ведро / 25 кг и 5 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: готова к применению.
 Способ нанесения: наносить всегда тонкими слоями, в 2 или 3 слоя в зависимости от гладкости
штукатурки. Последний слой должен быть всегда нанесен хорошо распределенными
перекрещенными мазками, а затем отполирован мастерком из нержавеющей стали,
постоянно чистым и влажным. Процедура полировки должна быть выполнена прежде,
чем продукт полностью высохнет.
 Инструмент для нанесения: мастерком из нержавеющий стали.
 Очистка инструмента: водой.
 Защитные средства: защитные покрытия «Silatop Coat Hidro», «Idrowax», «Gold/Silver Wax».
 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

