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TDS 115_A                   STILE BAROCCO MARMORINO

Водно-разбавляемая виниловая известковая декоративная штукатурка
с эффектом  каррарского мрамора для внутренних и наружных работ

ОПИСАНИЕ
STILE BAROCCO MARMORINO  –  специальная,  виниловая,  известковая  штукатурка
используется для окраски интерьера и фасада, воспроизводит  художественные эффекты
античных  штукатурок.  Штукатурка  на  основе  извести,  мраморной  пыли   и  других
компонентов создает естественное испарение влаги с поверхности тем самым защищает ее
от  плесени  и  бактерий.  У  декоративной  штукатурки  STILE BAROCCO MARMORINO
отличная адгезия с грунтом DECOR FONDO. MARMORINO как все другие штукатурки на
основе извести, является  огнеустойчивой.  Она подходит для облицовки старых и новых
зданий.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
STILE BAROCCO MARMORINO  –  применяется  на  загрунтованные  DЕCOR FONDO-м
заштукатуренные,  зашпаклеванные,  известковые,  гипсовые,  бетонные,  цементно-
волокнистые, деревянные, древесно-стружечные, пластиковые поверхности. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

-Через  6-12  часов  после  нанесения  на  поверхность  универсальной  грунтовки  DЕCOR
FONDO, нанести один слой STILE BAROCCO MARMORINO мастерком Инокс.
-Когда штукатурка хорошо просохнет, через несколько часов после первого слоя (12-24
часов в зависимости от температуры), нанести второй слой штукатурки,  разными мазками
по желанию заказчика.

СИСТЕМА ОКРАШИВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ STILE BAROCCO MARMORINO 
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MARMORINO 15 л

- НАСЫЩЕННЫЙ ТОН: 4 колоранта (TONER TN) по 0,750 л
- СРЕДНЫЙ ТОН: 4 колоранта  (TONER TN) по 0,200 л
- СВЕТЛЫЙ ТОН: 4 колоранта  (TONER TN) по 0,040 л

MARMORINO 4 л

- НАСЫЩЕННЫЙ ТОН: 4 колоранта (TONER TN) по
0,200 л
- СРЕДНЫЙ ТОН: 1 колорант (TONER TN) по 0,200 л
- СВЕТЛЫЙ ТОН: 1 колорант (TONER TN) по 0,040 л
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ВНИМАНИЕ

MARMORINO, как и всю продукцию на основе извести, лучше наносить в короткий срок.  
В частности, если штукатурка MARMORINO окрашена в голубой цвет, надо её нанести  за
2-3 дня. 
В противном случае цвет может не совпасть с ожидаемым результатом.

ЗАЩИТА ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

Для  защиты  поверхности  из MARMORINOвнутри  помещения можно  использовать
защитные воски CERA D’API или IDROCERA или HYDROFINISH OPACO R.  

ЗАЩИТА ДЛЯ ФАСАДА

Для защиты фасада здания из MARMORINOследует использовать HYDROFINISH OPACO R.
Однако  рекомендуется  применить  HYDRO FINISH SPECIAL:  это  новая  защита  для
материалов  на базе извести для фасада.

У всех известковых материалов наносимых на фасады, происходит процесс карбонизации,
который заканчивается обычно в течение 40 дней. Поэтому если защита будет нанесена
до  завершения  данного  процесса  (ранее,  чем  через  40  дней),   это  не  дает  гарантии
достижения нужного результата. Если в этот период времени материал будет находиться в
контакте с водой (из любого источника - дождь, влажность и т.д.), то могут появиться
типичные для извести белесые выцветшие пятна, темных и светлых тонов или рифлений. 
Если  будет  принято  решение  нанести  защитное  покрытие  до  начала  процесса
карбонизации,  следует  подождать,  пока  пройдут  4-6  дней  с  момента  нанесения
декоративной штукатурки. В это время  декоративная штукатурка ни при каких условиях
не  должна  находиться  в  контакте  с  водой,  из  какого  бы  источника  эта  вода  ни
происходила (дождь, влажность и т. д.).

ВНИМАНИЕ: 
Очень  важно  нанести  на  фасад  2  СЛОЯ HYDROFINISH OPACO R или  HYDRO FINISH
SPECIAL; перерыв между нанесениями двух слоев должен составлять 48 часов для того,
чтобы HYDROFINISH равномерно распределился по всей поверхности.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СОСТАВ: известковая масса  и различные компоненты.
ДРУГИЕ КОМПОНЕНТЫ: мраморная пыль с разным типом зернистости и и различные 
добавки.
ВНЕШНИЙ ВИД: густая кремообразная  масса
ЦВЕТ: белый для окрашивания  в соответствии с таблицей цветов
РАСХОД: около 1,000 – 1,200 кг./кВ.м  Имеется в виду, второй финишный слой. 
СРОК ГОДНОСТИ: 2 года в заводской упаковке
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС: 1 л - 1,500 кг
ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ: отличная
ВИД УПАКОВКИ: 4 л ; 15 л.

МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
При  попадании  в  глаза  и  кожу  –  промыть  большим  количеством  воды.  Хранить  в
недоступном  для  детей  месте.  Для  получения  дополнительной  информации  следует
обращаться  к  карте  безопасности  SDS131  в  соответствии  с  нормативом  REACH
1907/2006/CE и инструкциями 1278/2008 – 790/2009 – 453/2010. Продукт этикетирован
согласно действующим нормативам.

Дата обновления: ДЕКАБРЬ 2011

Лакокрасочный завод  RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO гарантирует, что все сведения,
содержащиеся  в  данной  инструкции,  основаны  на  научно-технических  разработках,  и
долгосрочном опыте (более 30 лет) применения продукции завода по всему миру. Завод
RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO не несет ответственности за  результаты  работы при
нарушении инструкции по применению.
Данная инструкция аннулирует и заменяет любую предыдущую инструкцию.
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