
 
   
 

Техническая карта 
 

ТИП 
Декоративный материал на основе выдержанной извести и мелкого мраморного 

порошка  

ОБЛАСТЬ 
Интерьер и экстерьер. 

ПРИМЕНЕНИЯ  
  

ЭФФЕКТ 
Эффект глянцевой мраморной поверхности (Венецианская штукатурка) 

МАТЕРИАЛА  
  

СВОЙСТВА 
Нетоксичен, невоспламеняемый, экологически  чистый. Хорошая 
паропроницаемость и устойчивость к плесени. Легко наносится. Полируется.  

  

УСЛОВИЯ 
Температура: + 5 - +35°С  Влажность: не более 80% 

НАНЕСЕНИЯ  
  

ИНСТРУМЕНТ Шпатель из нержавеющей стали, губка, 
НАНЕСЕНИЯ площадка, в зависимости от желаемой фактуры. 

  

 Состав готов к применению, при необходимости получения желаемого 

РАЗБАВЛЕНИЕ 
декоративного эффекта возможно разбавление с Conservanto Decorativo, в 
зависимости от необходимой  вязкости возможно добавление до 20% питьевой  

 воды в зависимости от желаемого результата и техники нанесения. 
  

РАСХОД 
0,3-0,5  кг/м.кв 

МАТЕРИАЛА  
  

ПЛОТНОСТЬ 1,520 кг/л 
  

ОЧИСТКА 
Водой. 

ИНСТРУМЕНТА  
  

 На отлип: 4ч 
ВЫСЫХАНИЕ Между слоями: 6-8часов 

 Полное: 24ч 

СОСТАВ 
Выдержанная известь и мелкий мраморный порошок, стабилизаторы и добавки, 
облегчающие процесс нанесения и адгезию с подложкой.  

  

РЕАКЦИЯ 
Отрицательная, если состав наносится на невоспламеняющиеся основания. 

НА ОГОНЬ  
  

ЦВЕТ БАЗЫ Белый 
  

ТОНИРОВКА Универсальными пастообразными красителями 
  



УПАКОВКА 7,5 кг 
  

 Сухую и чистую поверхность стен покрыть грунт-краской Fondo per Velatura Seta  и 
 дать просохнуть в течение 6-8 часов. Нанести первый слой материала Grassello 
 FIno шпателем из нержавеющей стали. Потом дать время для выстойки, которое 
 зависит от температуры помещения (в нормальных условиях — около 12 часов), 

НАНЕСЕНИЕ 
чтобы приступить к подготовке нанесения второго слоя, стараясь соблюдать 
однородность нанесения. После нанесения второго слоя необходимо подождать  

 приблизительно 1 час, чтобы нанести финишный слой и путем сглаживания 
 достичь желаемого эффекта. Grassello Fino делает поверхность чрезвычайно 
 глянцевой). Вскрыть поверхность защитным воском, декоративной краской 
 (велатурой) либо лаком, в зависимости от желаемого эффекта. 

 В составе отсутствуют вредные вещества, пигменты или другие компоненты, 
 содержащие тяжелые металлы, такие как хром или свинец.  Кроме того, в составе 
 нет ароматизированных и хлорированных растворителей. 
 Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Состав не горюч и при 
 условии его правильной технической эксплуатации представляет собой 
 нетоксичное, безвредное вещество. 

ОХРАНА ТРУДА И 
В случае попадания в глаза, тщательно промыть водой. 

ОКРУЖАЮЩЕЙ  

СРЕДЫ 
Рекомендуется соблюдение обычных мер предосторожности, предусмотренных  

 для работы с составами на водной основе. 

 При хранении, перемещении и транспортировке не требуется соблюдение особых 
 условий. При случайном пролитии состав необходимо собрать, используя 
 инертные абсорбирующие материалы, такие как песок, глина и т.д. и уничтожить 
 как обычные твердые отходы. 

  

СРОКИ Не менее 2 лет в закрытой упаковке при температуре от +2°С до +36°С. 
ХРАНЕНИЯ Не морозоустойчив при транспортировке и хранении. 

   


