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ANTICA CALCE 
ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТАМИ СОСТАРЕННОЙ, МАТОВОЙ  С 

ГЛЯНЦЕВЫМИ ПЕРЕХОДАМИ ШТУКАТУРКИ Серия 398 
 

ОПИСАНИЕ 

 

Это настенное покрытие для внутренних и внешних работ, на 

основе связующих минеральных веществ, которые позволяют 

воспроизвести  эффект «под старину» матовой с глянцевыми 

переходами  известковой штукатурки. Более того результат 

продукта всегда различный, характеризуется оттенками и 

эффектом  хромированной поверхности, зависит от способов 

нанесения, техники заглаживания и полировки. 

АNTICA CALCE обладает повышенной 

воздухопроницаемостью. Для дополнительной декорации и 

создания полихромной поверхности применяются 

полукроющие финитуры Aquasil Velatura или Aquasil 

Perlaceo. 

 

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ 

 

Наносить на: 

Штукатурка для жилых помещений замешивается на 

строительном растворе или подобному ему. Штукатурка на 

основе воздушного свойства извести и хорошем качестве 

песке новом или уже окрашенном. 

Шпатлевка для жилых помещений. Поверхности из 

гипсокартона соответственно выровненные, целиком 

отшпатлеванные. Из-за ее минерального превосходного 

качества не советуют наносить ANTICA CALCE на старые 

синтетические поверхности или  поверхности на основе 

кварца. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

-Натуральное связующее вещество: воздушного свойства 

известь 

-Масса объема (плотность) UNI 8910: 

1,25+0,05кг\л 

-Вязкость продукта UNI 8902: 14000срs + 10% 

при 25С (по вяскозаметру Brookfield) 

-Время высых.(при + 25 С и  65% U.R. (влажность)), 

поверхностная 2-3 часа; окончательное через 72  часа. 

-Паропроницаемость UNI EN ISO 7783-2: 246 g/m in 24h. 

-Фактор сопротивляемости и распространению пара =278 

(слой соответствует  Sd=0,09m) 

толщина краски = 0,314mm 

-Расход (отдача): 8 м.кв. с 1л в  один слой. 

Данные сертифицированы из Laboratorio Chimico Merceologico 

della Camera di Commercio di Triste (относящиеся к белому 

цвету) 

Своевременно определяйте  реальную отдачу  с помощью 

предварительных проб в отдельном месте. 

 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ  

 

Штукатурные поверхности: Необходимо выдержать 

штукатурную поверхность до полной просушки в течение 28 

дней. 

Проверить состояние поверхности. Поверхность должна быть 

плотная, если нет, добавить специальный продукт с 

укрепляющими или восстанавливающими  свойствами. 

Устраняем  щеткой или промыванием возможные остатки. 

Устраняем старое непрочно прилегающее покрытие, 

отслоенные краски. 

Выравниваем неровности поверхности, при помощи 

соответствующих шпатлевок для фасадных или внутренних 

работ. Дырки, растрескивание, трещины, расшиваются и 

заполняются специальными шпатлевками до проведения 

общего выравнивания поверхности шпатлевкой. 

 

 

Отшлифовать шпатлевку мелкой наждачной бумагой. Удалить 

остатки пыли и грязи,  при помощи мягкой щетки. 

В случае необходимости обработать противоплесневым 

раствором COMBAT 222 очищающий 4810222 и COMBAT 

333 восстанавливающий 4810333. 

-Будьте, уверены, что поверхность хорошо высохла и 

нанесите: 

На внутренний   вид поверхности слой  IDROFIS 

4700006 настенный акриловый фиксатор 

(грунтовка)  разведенный водой 1:6  или 1:8. 

На гипсокартонную поверхность  наносите 

специальный фиксатор PREPARA Cod. 4710019 изоляционны 

пигментный фиксатор разбавленный максимально на 5%  

водой. 

На фасадах, старых непрочных поверхностях внутренних и 

внешних работ с маленькой толщиной  или 

осыпающимися от времени нанест изолирующий настенный 

фиксатор ISOMARC 4410111 разбавленный на 40-100% с 

растворителем  DILUENTE  SINTETICO  5210011 или 

ATOMO микро эмульсионный фиксатор для наружных работ 

разбавленный водой 50-60%. Далее наносите АNTICA 

CALCE. 

( Разбавление грунтовки и количество нанесения зависят  от 

впитывающих свойств основы  и определяются  с помощью 

предварительных проб в отдельном месте). 

 

КОЛЕРОВКА 

 

Цвета достигнуты с помощью SISTEMA TINTOMETRICO 

MACROMIE. В случае употребления различных партий  

цветного продукта или  продукта колеровка которого 

выполнена  полностью системой 

TINTOMETRICO но не в одном заказе, советуем вновь 

перемешать между собой упаковки во избежания  различия  в 

тональности. 

 

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ 

 

Основа нанесения: Wasserlac al quarzo. 

Материал наносится двумя слоями. Разбавление: первый слой 

25-30% с водой; последующие 15-20%. 

Продукт может быть нанесен валиком, кисточкой или 

разбрызгивателем. 2-ой слой отделки можно создать с 

декоративным  эффектом  используя губку. 

После предварительного высыхания через 10-20 минут  

поверхность АNTICA CALCE шлифуется краем 

металлического полутерка или шпателя из нержавеющей 

стали, для проявления декоративного рисунка  и придания 

поверхности хромированного, неравномерного, глянцевого 

аспекта. 

В процесс высыхания   и  насыщение углекислым газом для 

ANTICA CALCE, как и для всяких известковых продуктов, 

очень сильно влияют условия температуры и влажность 

советуем наносить краску с температурой от +10 до +35 и с 

относительной  влажностью 80%. 

Исключить нанесение под прямыми лучами солнца. После 

нанесения  краски на поверхность работы должны быть 

защищены от воды и влажности до полного высыхания ( при 

нормальной тем. 20С высыхание около 72 часов). Чистка 

инструментов должна быть осуществлена сразу после 

использования с помощью воды. После полного высыхания 

рекомендуется дополнительно провести укрепление и 

декорирование поверхности с цветными полукроющими 

Aquasil   Velatura или Aquasil Perlaceo. 

 

 

 

 



 

Эксклюзивный представитель ООО «Экс-Тиара» 50045, г. Кривой Рог ул. Геологическая, 2-А/1  

тел/факс: 0564 62-01-31, 62-01-32, 62-01-33, 050 452-24-42                                                                                 

palitra-ext@meta.ua www.ex-tiara.com.ua 

 

  
 

  

 

 

ANTICA CALCE 
ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТАМИ СОСТАРЕННОЙ, МАТОВОЙ  С 

ГЛЯНЦЕВЫМИ ПЕРЕХОДАМИ ШТУКАТУРКИ Серия 398 
 

ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТА 

 

Температура хранения продукта   от +5 до  +30. 

В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении срок 

годности около 2 лет. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ  

Защищайтесь от попадания в глаза и на лицо. Держите от детей 

в недоступных местах 

 
COLORIFICIO SAN MARCO гарантирует, что данная информация 

представлена в соответствии с последними техническими и научными 

изысканиями, и основана на опыте компании; тем не менее, компания 

не несет ответственности за результаты, полученные с 
использованием этих продуктов, поскольку не может контролировать 

условия их применения. Рекомендуется всегда проверять 

соответствие продукта для каждого конкретного применения. 
Настоящий документ аннулирует и заменяет собой все 

предшествующие документы Для получения дополнительной 

технической информации обратитесь в службу технической 
поддержки 
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ACRISYL DECORA (АКРИСИЛ ДЕКОРА) 

АКРИЛ-СИЛОКСАНОВОЕ ФАСАДНОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ «ПОД ГРАНИТ» С МЕРЦАЮЩИМИ 

КРИСТАЛЛАМИ С ФУНГИЦИДНЫМИ И АЛЬГИЦИДНЫМИ ДОБАВКАМИ 

 

Серия 457 

ПРИМЕНЕНИЕ 

 

Условия окружающей среды и поверхности нанесения: 

Температура воздуха: мин. +8 С / макс. +35 С 

Относительная влажность воздуха: < 75% 

Температура поверхности: мин. +5 С / макс. +35 С 

Влажность поверхности: <10% 

Избегать нанесения в присутствии поверхностного конденсата 

и под прямыми солнечными лучами. 

Для достижения наилучшего результата и сохранения 

эстетических характеристик покрытия рекомендуется 

наносить материал в хорошую погоду и защищать 

поверхность от дождя и влажности  в течение 48 часов после 

нанесения. Это обеспечивает полное высыхание материала и 

его правильную полимеризацию, для которой требуется около 

10 дней. 

Если в течение 10 дней обработанные поверхности 

подвергаются воздействию дождевых потоков, то на них 

могут образоваться вертикальные полупрозрачные полосы. 

Это не ухудшает свойства материала, а сами полосы 

устраняются промывкой или в результате последующих 

дождей. 

Нанесение материала на поверхности, имеющие солевые 

отложения либо следы подымающейся сырости может 

помешать сцеплению материала с основой. В связи с этим 

проведите предварительную обработку поверхностей 

влагопоглотителями, после чего нанести на них покрытие 

NEPTUNUS. 

Разведение: готов к использованию. Для изменения вязкости 

материал можно разбавить с водой на 2-3%. 

Перед нанесением перемешайте материал. 

Инструменты: пластиковая кельма, кельма из нержавеющей 

стали. 

Количество слоев: 2. 

Выбор инструмента влияет на конечный эстетический 

результат, поэтому рекомендуется всегда работать одним 

типом инструмента. 

Нанесение: 

Первый слой наносите максимально равномерно кельмой из 

нержавеющей стали. Перед нанесением второго слоя 

дождитесь полного высыхания материала.  

Нанесите второй слой и, прежде чем материал начнет 

полностью высыхать, мягко загладьте поверхность кельмой из 

нержавеющей стали для придания ей гладкости. 

Для получения эффекта нанесения материала тонким слоем 

равномерно наносите его на поверхность пластиковой 

кельмой.  

Во избежание образования стыков на поверхности, всегда 

наносите материал по мокрому краю от угла до угла. 

Финальный эстетический результат может меняться в 

зависимости от техники нанесения, поэтому рекомендуется 

аккуратно наносить последний слой. 

Сразу после использования инструменты необходимо промыть 

водой.  

Примерный расход материала: 1-1,2 кг/кв.м на один слой. 

После нанесения 2 слоев расход составляет 2-2,4 кг/кв.м для 

поверхностей со средней пористостью. Для определения 

фактического расхода рекомендуется провести 

предварительную пробу на конкретной основе. 

 

КОЛЕРОВКА 

 

Материал поставляется в базах для колеровки, таких как 

«Кристалл» (код 0001) и «Серый гранит» (код 0002), а также в 

Материал колеруется при помощи системы подбора цветов 

Marcromie. Материал также можно колеровать красителями 

COLORADO (серия 548). 

В случае использования материала из разных партий 

рекомендуется смешать между собой разные партии во 

избежание различия в оттенке. 

При  фасадных  работах  рекомендуется  всегда  пользоваться 

материалом из одной партии и наносить его  по принципу «от 

угла до угла». В случаях,  где работа «от угла  до  угла»  

невозможна  или  вы  вынуждены использовать  материал  

различных  партий,  необходимо наносить материал без 

перерывов в нанесении. В местах стыков  следует  

использовать  различные разделительные элементы, такие как: 

молдинги, уголки, кабели и пр.   

 

ХРАНЕНИЕ 

 

Максимальная температура хранения: +30 °C  

Минимальная температура хранения: +5 °C  

Срок хранения в оригинальных невскрытых упаковках при 

соответствующей температуре: 2 года. 

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Произведен согласно директиве Евросоюза  2004/42/EC 

Категория С: Покрытия для наружных поверхностей на 

минеральной основе (на водной основе): 75 г/л (2007) / 40 г/л 

(2010) 

ACRISYL DECORA содержит максимум: 40 г/л летучих 

органических соединений. 

 

Вредно для водных организмов, может оказывать на водоемы 

длительное вредное воздействие. Хранить в недоступном для 

детей месте. Не сливать в канализацию. Использовать 

соответствующую защитную одежду и перчатки. При 

попадании вовнутрь немедленно обратиться к врачу и 

показать данную упаковку или этикетку.  

Материал должен транспортироваться, использоваться и 

храниться в соответствии с действующими нормами гигиены и 

безопасности. Остатки материала оставить до полного 

высыхания и утилизировать вместе со специальными 

отходами. Дополнительную информацию можно найти в 

справочном листе по технике безопасности. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Акрил-силоксановое декоративное покрытие с альгицидными 

добавками и с мерцающими кристаллами.  

Декоративное покрытие на основе акрил-силоксанового 

сополимера в водно-дисперсионном растворе с добавлением 

кремниевых частичек, гранул мрамора и блестящих 

кристаллов ACRISYL DECORA (серия 457) предназначено для 

нанесения на предварительно подготовленные поверхности, а 

также на поверхности с термоизоляционным покрытием в 2 

слоя. Средняя толщина покрытия после завершения работ – 1 

мм.  

 

COLORIFICIO SAN MARCO гарантирует, что данная 

информация представлена в соответствии с последними 

техническими и научными изысканиями, и основана на опыте 

компании; тем не менее, компания не несет 

ответственности за результаты, полученные с 

использованием этих продуктов, поскольку не может 

контролировать условия их применения. Рекомендуется 
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виде готовых цветов. всегда проверять соответствие продукта для каждого 

конкретного применения. Настоящий документ аннулирует и 

заменяет собой все предшествующие документы Для 

получения дополнительной технической информации 

обратитесь в службу технической поддержки 

 


