
 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

020 STUCCO ANTICO
MADREPERLATO
Перламутровая краска на 
известковой основе 

интерьер  

 Продукт на базе гашеной извести длительной выдержки со специальными 
добавками, придающими ему золотой или серебряный отлив для получения 
богатых отделок с глянцевой и перламутровой поверхностью. Stucco Antico 
Madreperlato наносится в качестве финишного слоя поверх нанесённых 
ранее двух выравнивающих слоёв Stucco Antico или Marmorino. 

Плотность: 1,05 KG/LT ± 0,02 KG/LT 

pH ~ 7 - 8

Сухой остаток::: 30,40 % ± 1%

Глянцевание: 40 gloss ± 2 gloss

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

VOC of product : 29,37 - Thinned with : 10,00 %
WATER

Application suggestions:

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 L:
Развести продукт водой в пропорции 20-30% и нанести в два слоя 
валиком с коротким ворсом или кистью.

Нанесение STUCCO ANTICO MADREPERLATO шпателем
Нанести металлическим шпателем с закругленными краями первый и второй 
слои Stucco Antico таким образом, чтобы получилась совершенно ровная, но 
не заполированная поверхность. Нанести в качестве третьего слоя 
небольшое количество Stucco Antico Madreperlato перекрывающими друг 
друга мазками шпателя. Затем чистым шпателем заполировать поверхность 
до получения желаемого блеска.

Температура нанесения: : Мин. 5.°С; Мак. 40.°С (при относительной 
влажности воздуха 80%)

Влажность: Наносить на сухую поверхность

Подходящий грунт: FONDO L

Инструмент: Шпатель

 Фасовка : 
1 KG –  5KG  

  Доступные базы:
  BN  ARGENTO
  BN  ORO

Доступная колеровка:
TONER 500 => 564

 Доступные цвета:
 color chart  STUCCO ANTICO

Защитные средства:
023  CERA PER STUCCO ANTICO 

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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Разбавитель: Вода

Состояние продукта:  Готов к применению

Расход:  1 кг на 6-8 метров квадратных в 1 слой

Очистка иструментов: Немедленно после использования, в теплой воде

Высыхание при 23.°С: Устойчивость к прикосновениям: 1,5 ч. 
Полное высыхание: 4 ч.

Высыхание слоев: Минимум через 4 ч

023 CERA PER STUCCO ANTICO

Бесцветное прозрачное защитное покрытие на основе воска в водном 
растворе и специальных добавок для внутренних работ. Используется в 
качестве защиты декоративных покрытий Stucco Antico, Stucco Antico 
Madreperlato, Marmorino, Encausto. Обработанная поверхность 
приобретает хороший водоотталкивающий эффект, легко моется и 
устойчива к истиранию. 

Применение: 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.

Приблизительная выход: ~ 0,020 кг / м2

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____________




