
 Техническое описание продукта:  REV. 26/08/2014

227  TRAVERTINO
ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

Подходит для внешних и  внутренних работ

Штукатурка в форме пасты, готовой к использованию, для внутренних и 
наружных работ, сделанной из гашеной извести длительного высыхания, 
основанной и насыщенной минеральными веществами; природных 
связующих, мраморного порошка и неорганических пигментов, которая 
воссоздает старинные методы известковой штукатурки.
Специальная формула и усовершенствованные методы производства 
гарантируют наилучшие характеристики сопротивления, удобства при 
нанесении и долговечность, вместе с традиционными свойствами 
воздухопроницаемости, низкую склонность к загрязнению и стойкостью к 
воздействию плесени и бактерий.

Условия по нанесению:
Подходит для внешних и  внутренних работ.

Плотность: 1,72 кг/л ± 0,02 кг/л 

pH: ~ 9

Сухой остаток: 78% ± 1%

Вязкость при 25 ° С 
по Brookfield RVT:

60.000 cps ± 2.000 cps

Износоустойчивость (ASTM D 
2486): 

10.000 циклов

Летучие органические 
соединения (Directive 
2004/42 / EC)   Limit value : 
200.00 (2010)

VOC of product : 29,37 - Thinned with : 3,00 %
WATER

Рекомендации по нанесению:

Поверхность должна быть сухой, гладкой и хорошо изолированной. При 
необходимости следует заштукатурить или зашпаклевать неровности, до 
получения идеально плоской поверхности. Затем нанести один слой 
изолирующего состава ACRILFIX.

Применение FONDO R:
Развести продукт водой в пропорции 20-30% и нанести в два слоя валиком 
с коротким ворсом или кистью. Время между нанесением первого и 
второго слоя 4-5 часов.

Нанесение TRAVERTINO шпателем: 
Нанесите в неразбавленном виде равномерно по всей поверхности, с 
помощью шпателя из нержавеющей стали. В то время как продукт все еще 
мокрый, выровнять при помощи  инструмента для создания неровной 
поверхности и прожилок в травертине. Когда продукт будет твердым, но не 
совсем сухим, - выровнять поверхность с помощью трамбовки вниз чистым 
шпателем.  В зависимости от желаемого узора, следует нанести
один или два слоя продукта, а затем при помощи соответствующих 
инструментов, создавать узор.

 Упаковка: 
5 кг –  20 кг

 Доступные базы:
  BN – neutral base

 Состав:
Известковые связующие на водной
эмульсии, пигменты и специальные
наполнители

Инструкция по безопасности:
Этот продукт не требует 
маркировки ЕЕС. Применять 
продукт согласно нормам гигиены 
и безопасности.

Информация о хранении:           
Длительность хранения: 2 года в 
оригинальной не вскрытой таре. 
Температура хранения должна 
быть мин. 5.°С и мак. 36.°С. 
Предохранять от мороза.

Вид отходов:
Пустая тара и остатки должны быть 
утилизированы со строительными
отходами.
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Температура нанесения: Мин. 5.°С; Мак. 40.°С (при относительной 
влажности воздуха 80%)

Влажность: Наносить на сухую поверхность

Подходящий грунт: FONDO R

Инструмент Шпатель, кельма, распылитель

Разбавитель: Вода до 5%

Состояние продукта: Готов к применению

Расход: ~ 1-2 Kg на метр квадратный 

Очистка иструментов: Немедленно после использования, в теплой воде

Высыхание при 23.°С 
при 65%относительной 
влажности воздуха

Устойчивость к прикосновениям: 1,5 ч.
Полное высыхание: 4 ч.

Высыхание слоев: Минимум через 4 ч

Giolli srl гарантирует, что информация, 
содержащаяся в настоящей технической 
спецификации - правильная, в меру своих 
технических и научных знаний. 
Тем не менее Giolli srl не несет никакой 
ответственности за результаты, полученные 
посредством использования своей 
продукции в условиях применения, которые 
находятся вне его контроля и / или 
проверки.
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С инструкцией ознакомлен Подпись___________




