
Pietra di marmo
ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА С ЭФФЕКТОМ МРАМОРА

Свойства

Область применения

Цвет

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. Pietra di marmo

декоративная штукатурка

0,8-1,2 л/м² при толщине слоя 0,5-

1мм. Наносить в 1-2 слоя.

Время высыхания - 2-4 

часа.

Инструмент

Нанесение покрытия

Время высыхания

Состав

Хранение и транспортировка

Меры предосторожности

Утилизация отходов

Технические условия

Фасовка

Производитель

www.abcfarben.ru

Декоративная штукатурка на известковой основе с добавлением мраморной крошки для внутренних работ. Позволяет 

создавать покрытия, имитирующие натуральный мрамор или состаренную оштукатуренную стену.

Шпатель, кельма, морская губка, валик. После завершения работ инструмент тщательно промыть водой.

1. Декоративная штукатурка Pietra di marmo за время хранения может твердеть и терять вязкость. Для восстановления пластичности перемешайте штукатурку миксером.

2. После подготовки основы, с помощью кельмы из нержавеющей стали нанести первый слой, равномерно распределяя штукатурку на толщину наполнителя. 

3. Через 2-4 часа наносится второй слой с желаемым рисунком, частично оставляя необработанным первый слой. В дальнейшем по мере подсыхания поверхность разравнивается 

кельмой. 

4. При необходимости полусухую поверхность возможно заглянцевать.

5. Перед нанесением цветного лессирующего состава рекомендуется загрунтовать поверхность с помощью грунта глубокого проникновения или бесцветного акрилового лака. Это 

позволит выровнять впитываемость поверхности, увеличит время работы с лессирующим составом, позволит равномерно нанести финишный слой. 

6. Для дополнительной защиты и блеска рекомендуется покрыть поверхность воском Cera molle или лаком лессирующим Luminor Ticiana Deluxe.

Дисперсия стирол-бутадиеновая, мраморная крошка, известь, специальные добавки, вода.

Молочно-белый

• Пластичный продукт, легко наносится и заглаживается. 

• Скрывает мелкие неровности стен, превосходно укрывает поверхность. 

• После высыхания образует декоративное рельефное покрытие с эффектом состаренного мрамора. 

• Отличается практичностью и долговечностью. 

• Имеет повышенную паропроницаемость, высокую устойчивость к плесени. 

• Экологически безопасный продукт.

После использования декоративной 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)

Межслойная сушка - 2-4 часа при температуре 20+/-2°С и относительной влажности не более 65%, при более низких температурах время высыхания увеличивается. Полное высыхание 

покрытия через 24-36 часов. Продолжительность карбонизации извести 1-2 недели. 

Предназначена для получения рельефного покрытия на бетонных, гипсовых, оштукатуренных поверхностях. Применяется для внутренних работ. Декоративная штукатурка может 

использоваться при отделке стен в жилых, общественных и административных помещениях. В процессе эксплуатации готовое покрытие можно подвергать легкой влажной уборке. 

При использовании специального защитного воска для штукатурок на известковой основе покрытие можно мыть. 

Вручную универсальными колерами TICIANA mix (количество колера не должно превышать 4% от веса продукта).

Штукатурку наносят на предварительно подготовленную поверхность.  Обрабатываемую поверхность очистить от предыдущих наслоений, пыли и других загрязнений, выровнять все 

неровности шпатлевкой, отшлифовать наждачной бумагой, пыль от шлифовки удалить. Прогрунтовать грунтом глубокого проникновения Primer TICIANA DELUXE. Дополнительно 

наносится укрывающий грунт с мраморным наполнителем Marmo fondo в 1 слой.

ЗАО "АВС Фарбен"

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
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Качество - наш приоритет!
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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 кельмой из нержавеющей стали, с последующей декоративной 

обработкой до образования желаемого рисунка

Штукатурку хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре выше 0°С. Не замораживать! Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с даты изготовления при 

соблюдении условий хранения и транспортирования.

0,9л; 4л; 8л; 15л

ТУ 2316-007-47800877-06

Хранить в недоступном для детей месте. При проведении работ для защиты рук применять резиновые перчатки. Не рекомендуется смешивать с другими красками, эмалями или 

растворителями.

http://www.abcfarben.ru/

