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TDS 148                         STILE BAROCCO TRAVERTINO IN POLVERE 
Водно-разбавляемая известковая сухая смесь для изготовления декоративной штукатурки

с эффектом матового мрамора цвета слоновой кости
для внутренних и наружных работ

ОПИСАНИЕ 
Особая  штукатурка  TRAVERTINO IN POLVERE  является  новым   декоративным
материалом на основе извести, мраморного порошка и других компонентов. Штукатурка
позволяет  получить  эффект  античного  римского  мрамора  Tравертино  с  эффектом
прожилок. 

Штукатурка TRAVERTINO IN POLVERE представлена в двух видах зернистости: 
FINO (мелкозернистая): для получения эффекта Традиционного мрамора Travertino.
GROSSO (крупнозернистая) для получения эффекта Необработанного мрамора Travertino.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
TRAVERTINO IN POLVERE  –  применяется  на  загрунтованные  DЕCOR FONDO-м
заштукатуренные,  зашпаклеванные,  известковые,  гипсовые,  бетонные,  цементно-
волокнистые, деревянные, древесно-стружечные и пастиковые поверхности. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
-Через 6-12 часов после нанесения универсальной грунтовки DЕCOR FONDO поверхность
готова для дальнейшей обработки.
-Смешать TRAVERTINO IN POLVERE с водой для получения однородного раствора, который
может быть нанесен мастерком Инокс.
-Нанести первый слой штукатурки на толщину гранулы мастерком Инокс по всей поверх-
ности.
-Когда штукатурка просохнет, следует продолжить работу тем же самым мастерком, кото-
рый  использовался для нанесения первого слоя, и нанести второй слой штукатурки.
-После нанесения второго слоя, пока штукатурка ещё сырая, лезвием того же самого ма-
стерка следует нанести горизонтальными движениями справа налево прожилки по всей
поверхности. 
-Затем слегка отполировать всю поверхность мастерком ИНОКС. На этом этапе работы
проявятся зоны с прожилками, характерными для римского мрамора Травертино.
-Когда штукатурка полностью просохнет, можно покрасить поверхность CERA C.I., HYDRO
FINISH или  STRUCTURA HI TECH FINITURA,  окрашенной  колорантом  TN  или  любой
декоративной краской. 
-При  желании  можно  придать  поверхности  вид  кирпичей  или  мраморных  блоков.
Расшивку следует делать при помощи бюгеля для валика (держатель), предварительно
сняв с него валик или используя молярный скотч, наносить который следует перед вторым
слоем штукатурки.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВНЕШНИЙ ВИД: порошок
СОСТАВ:  известковый  порошок,  смесь  акриловых  смол,  минеральные  наполнители,
гранулы цельного мрамора травертино  и различные добавки.
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС: 1 л - 1,350 кг
РАСХОД: примерно 1,000 – 1,200 кг./кв.м. (в 1 слой).
ВЫСЫХАНИЕ:  покрытие сухое на ощупь через 2-3 часа; полное высыхание через 12
часов в зависимости ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ.
СРОК ГОДНОСТИ: 2 года в заводской упаковке
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: после использования инструменты промыть водой. 
УПАКОВКА: 20 кг

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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