
 Техническое описание продукта

021 IL BRAMANTE
Декоративный перламутровый воск для 
декоративной штукатурки

Условия по нанесению:

Только для внутренних работ.

Плотность: 0,92 KG/LT ± 0,02 KG/LT 

pH ~  8

Сухой остаток: 30  % ± 1%

Глянцевание: 70 gloss ± 2 gloss

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

VOC of product : 0

Рекомендации по нанесению:
Продукт наносится срезающими движениями шпателя из нержавеющей 
стали с закруглёнными углами. Наносится тонким слоем один или несколько 
раз. Хотя это самополирующийся материал, после высыхания 
рекомендуется обработать поверхность сухой шерстяной салфеткой, для 
придания ей равномерного блеска
Температура нанесения: Мин. 5.°С; Мак. 40.°С (при относительной

влажности воздуха 80%)

Влажность: Наносить на сухую поверхность

Подходящий грунт: STUCCO ANTICO or MARMORINO

Инструмент: Шпатель

Разбавитель: Вода

Состояние продукта:  Готов к применению

Расход:  ~ 0.020 кг/м2 в один слой.

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: Mинимум 4 часа

 Упаковка:
0,500 KG 

  Доступные базы:

Бледно-золотой, богатый золотой, 
фиолетовый, красный, синий, бронза, 
серебро и оранжевый

Состав:

  воск и перламутр

Инструкция по безопасности:

Этот продукт не требует маркировки ЕЕС. 
Применять продукт согласно нормам гигиеныи 
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.

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.

WWW.COLORIFICIOGIOLLI.IT

Giolli Srl Industria Colori
Via E. Ferrari, sn 61030 – Calcinelli di Saltara (PU) Italy

Tel. +39 0721 899935 / FAX +39 0721 876065
info@colorificiogiolli.it

Браманте – специальный защитный продукт для Стукко Антико, 
Марморино, Энкаусто в виде полирующейся пасты содержащей 
специальные перламутровые добавки, придающие покрываемой 
поверхности специфически переливающийся декоративный эффект.

С инструкцией ознакомлен Подпись____________




