
PIETRE D'ITALIA
ШТУКАТУРКА С ЭФФЕКТОМ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ ТРАВЕРТИНА

Свойства

Область применения

Колеровка

Подготовка поверхности

Система покрытий

1. Primer Ticiana Deluxe

грунт глубокого проникновения

0,1-0,15л/м² по гладкой

поверхности. Наносить в 1 слой. 

Время высыхания - 24 

часа.

2. Marmo fondo

укрывающий грунт с мраморной 

крошкой

0,1-0,15л/м² по гладкой

поверхности. Наносить в 1-2 слоя. 

Время высыхания - 4 

часа.

3. Pietre d'Italia

декоративная штукатурка

0,5-0,8 л/м² на один слой. Наносить 

в 1-2 слоя.

Время высыхания - 4 

часа.

Инструмент

Нанесение покрытия

Время высыхания

Состав

Хранение и транспортировка

Меры предосторожности

Утилизация отходов

Технические условия

Фасовка

Производитель

www.abcfarben.ru

Позволяет воспроизводить на минеральных поверхностях эффект натурального камня травертин.

Обладает высокими эксплуатационными свойствами, что позволяет использовать ее в помещениях с высокой 

проходимостью. Создает ударопрочное и износостойкое покрытие.

Кельма, шпатель из нержавеющей стали. После завершения работ инструмент тщательно промыть водой.

1. При необходимости перед применением штукатурку разморозить при температуре 20+/-5°С, тщательно перемешать. 

2. Штукатурку наносить тонкими слоями кельмой (гладилкой) из нержавеющей стали, с последующим приданием рельефа торцом шпателя под углом 90°, при желании можно 

заглянцевать поверхность. Возможны другие способы нанесения и структурирования.

3. Необходимо учесть, что окрашиваемая поверхность должна быть укрыта за один раз (от угла до угла по всей площади) из-за сложности стыкования нескольких слоев.

4. При создании дизайна поверхности, имитирующей каменные блоки, для прорезания рустов в штукатурке в качестве режущего инструмента можно использовать сверло по стеклу и 

кафелю или перовое сверло для дерева. 

5. Для проявления структуры поверхности и цветового контраста рекомендуем нанести на высохшую штукатурку слой заколерованного лессирующего лака Luminor. При обработке 

больших поверхностей рекомендуем наносить лак малярным валиком, а его излишки удалять венецианской кельмой "на сдир". 

6. Поверхность будет выглядеть более реалистично, если  отдельные "блоки" оклеить по русту малярным скотчем и обработать лаком, отличающимся по оттенку от основного цвета.

акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, реологические добавки, вода.

После использования штукатурки по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или 

специализированный пункт утилизации.  

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, 

сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISО 9001:2015)

Хранить в недоступном для детей месте. 

Время высыхания каждого слоя "до отлипа" при температуре 20+/-2°С составляет 4 часа. Полное высыхание покрытия происходит через 48 часов. При более низких температурах 

время высыхания увеличивается. Не рекомендуется применение при повышенной влажности и температуре ниже +7°С.

Штукатурка предназначена для получения рельефного покрытия на бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других видах минеральных поверхностей внутри и снаружи помещений. 

• повышенная прочность и износостойкость

• устойчивость к УФ-лучам и влаге

• антисептические свойства

• легко наносится и структурируется 

• срок эксплуатации более 10 лет

Компьютерная колеровка автоматическим способом или вручную универсальными колерами Ticiana Mix (количество колера не должно превышать 4% от веса продукта).

Поверхность очистить от предыдущих наслоений, пыли, ржавчины и других загрязнений. При необходимости поверхность обработать грунтом глубокого проникновения Ticiana Deluxe 

Primer. Перед нанесением штукатурки поверхность укрывается грунтовкой с мраморной крошкой Marmo Fondo. 

ЗАО "АВС Фарбен"

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
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Качество - наш приоритет!

www.abcfarben.ru

используется для улучшения адгезии к последующим декоративно-

отделочным слоям, укрепления и обеспыливания поверхности. 

используется для укрепления минеральной поверхности, улучшения сцепления 

последующих отделочных слоев с поверхностью.

наносится тонкими слоями кельмой (гладилкой) из нержавеющей стали, с 

последующим приданием рельефа

Штукатурку  транспортируют в плотно закрытой таре при температуре выше 0°С. Допускается транспортирование и хранение  при температуре до -30°С, но не более одного месяца.  

Штукатурка выдерживает до 5-ти циклов размораживания без потери качества. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения и 

транспортирования.

0,9л; 8л; 13л
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