
 
 

 

 
 
 

ТИП 
Travertino in Polvere Grosso используется в качестве отделочного 
материала как в интерьере так и в экстерьере на всех типах 
поверхности 

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Интерьер и экстерьер 

ЭФФЕКТ МАТЕРИАЛА 
Позволяет добиться эффекта натуральных каменных стен.  
Возможны различные техники нанесения для достижения различных 
эффектов 

СВОЙСТВА 

Характеризуется высокой степенью воздухопроницаемости, обладая 
при этом высокой степенью устойчивости к щелочам и грибкам 
(плесени). Материал не требует идеальной подготовки стен, отлично 
подходит для фасадных работ, препятствуя образованию 
микротрещин 

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

ИНСТРУМЕНТ 
НАНЕСЕНИЯ 

Шпатель из нержавеющей стали 

РАЗБАВЛЕНИЕ Разбавление до 30% водой 

РАСХОД МАТЕРИАЛА 1,5-2,5  кг/м2 

ПЛОТНОСТЬ 1,95+\- 0,3 

ОЧИСТКА 
ИНСТРУМЕНТА 

Водой 

ВЫСЫХАНИЕ 4 ч на отлип, полное 24 ч 

СОСТАВ 
Отборный мраморный порошок, известь, армирующее волокно и 
добавки, который позволяют легко работать с материалом. 
Обладает превосходной степенью адгезии к основанию поверхности 

РЕАКЦИЯ НА ОГОНЬ 
Отрицательная, если состав наносится на невоспламеняющиеся 
основания 

ЦВЕТ БАЗЫ Naturale (натуральный) 

ТОНИРОВКА Сухими красителями 

УПАКОВКА 15кг  

НАНЕСЕНИЕ 

Сухую и чистую поверхность стен покрыть кварц грунтом Fondo 
Dolomiti  и дать просохнуть в течение 6-8 часов. После чего, 
необходимо нанести один слой Travertino in Polvere Grosso 
шпателем с нержавеющей стали, стараясь не допускать повторов. 
Дать высохнуть около 16 часов перед нанесением второго слоя. 
После нанесения второго слоя во время высыхания необходимо 



пройтись по поверхности горизонтальными движениями шпателем из 
нержавеющей стали (или теркой из нержавеющей стали) таким 
образом, чтобы создать «продиры», не сглаживая (или тромбуя) 
поверхность, чтобы придать особую текстуру данному покрытию 

ОХРАНА ТРУДА И 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

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.  
 
В случае попадания в глаза, тщательно промыть водой. 
 
Рекомендуется соблюдение обычных мер предосторожности, 
предусмотренных для работы с составами на водной основе.  
 
При хранении, перемещении и транспортировке не требуется 
соблюдение особых условий.  

СРОКИ ХРАНЕНИЯ 

Не менее 2 лет в закрытой упаковке при температуре от +2°С до 
+36°С.  
Морозоустойчив в неразбавленном состоянии 
 

 


