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MARMORINO VENEZIA TRAVERTINO
Декоративная штукатурка с эффектом травертин, моющаяся

«MARMORINO VENEZIA TRAVERTINO» (Марморино Венеция Травертино) – традиционно
декоративная штукатурка, Linea Antica компании «IMPEX COLOR», Италия. «Marmorino Venezia
Travertino» обладает хорошей стойкостью как к сырости, так и к плесени. Обладает превосходной
паропроницаемостью, при достаточной водостойкости.
Отличительная особенность «Marmorino Venezia Travertino»: добавление калиброванных гранул
мрамора позволяет получить более
выразительную структуру, которая воспроизводит
поверхность отполированного природного камня, имеющего однотонный матовый вид с
мелкими раковинками и небольшими рытвинами, имитирующие фактуру камня.
Характеристики
 Сфера применения: декоративная штукатурка для интерьера и экстерьера.
 Состав: смесь, состоящая из особого отобранного порошка и мраморного песка, с другими
минеральными компонентами, с преобладанием извести и других добавок, которые
способствуют и обеспечивают отличную сцепляемость с подложкой.
 Цвет: белый.
• Удельный вес: 1,1 при 20°C.
• Расход: около 1,5 кг/м².
 Хранение: хранение в оригинальной упаковке в подходящем месте в течение 1 года, при
комнатной температуре.
 Упаковка: пластиковое ведро / 18 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: смешать «Marmorino Venezia Travertino» примерно с 35% чистой воды,
на малых оборотах миксера; оставьте смесь «отдохнуть» хотя бы на 30 минут.
 Способ нанесения: нанести первый слой с помощью стального мастерка, уделяя внимание
равномерному и гладкому распределению, без смазываний, штрихов и пр. По истечению
около 12 часов (в зависимости от поглощения и температуры окружающей среды),
нанести второй слой «Marmorino Venezia Travertino» таким же образом, и прежде, чем
он начнет сохнуть, отполируйте с помощью стальной гладилки, постепенно усиливая
давление.
 Инструмент для нанесения: мастерок 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

