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MARMO ANTICO
НАСТЕННОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ РАБОТ
С ЭФФЕКТОМ ТРАВЕРТИНА
Серия 960
ОПИСАНИЕ
MARMO ANTICO – настенное минеральное
декоративное покрытие для внутренних и внешних
работ,
снабженное
высокой
воздухопроницаемостью.
MARMO
ANTICO
позволяет добиться отделки,
напоминающей
типичный вид травертина, состаренного мрамора.
При
применении
внутри
здания
создает
эстетическую и функциональную прочность и
гармонию.
MARMO ANTICO – хорошо прилегает к внешним
поверхностям, придает строгую монументальность
интерьеру или фасаду. Особый декоративный
эффект достигается при обработке каменных,
«рустикальных» поверхностей.
Для придания дополнительного декоративного
полихромного эффекта используются полукроющие
финитуры: Aquasil Velatura или Aquasil Perlaceo.
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Наносится на:
- Штукатурка для жилых помещений или на все
отштукатуренные покрытия на основе из цемента.
-Штукатурка на основе воздушного свойства
извести и хорошем качестве песка.
-Шпатлевка для жилых помещений. Поверхность из
гипсокартона.
Из-за его преобладающего минерального свойства
не советуем наносить MARMO ANTICO на старые,
синтетические покрытия ( масляные моющиеся
краски и пластиковые покрытия).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Связующие вещества: модифицированная
воздушного свойства известь.
- Растворитель: вода.
- Максимальные гранулы мраморной
крошки: 0,7мм.
- Вязкость продукта: пастообразная
консистенция.
- Высыхание (при 25С и при влажности 65%
U.R.) поверхностное 2-3 часа; возможное
нанесение лака после 12 часов ( в
зависимости от толщины нанесения).
- Фактор сопротивления к испарению: UNI
EN ISO 7783-2: >200 грамм на м.кв. за 24
часа.
- Расход: 2,5 -3 кг./м.кв. на 2 слоя, ссылаясь
на гладкую поверхность при среднем впитывании.

Своевременно определяйте
реальную
отдачу с помощью предварительных проб
в отдельном месте.
ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ
Штукатуреные поверхности:
Необходимо выдержать штукатурную поверхность
до полной просушки в течение 28 дней после ее
нанесения. Проверить состояние поверхности.
Поверхность должна быть плотная, если нет,
нанести специальный продукт с укрепляющими или
восстанавливающими свойствами.
Устранить щеткой или промыванием возможные
остатки.
Устранить старое осыпающие известковое
покрытие, отслоенные краски или плохо
прилегающие слои.
Выравниваем неровности поверхности: дырки,
растрескивание, трещины, впадины могут быть
сделаны с помощью штукатурных составов на
основе цемента.
Растрескивание для внутренних и внешних работ по
шпатлевке должны быть выровнены,
сначала расширены и заполнены специальными
составами на основе гипса.
Убедитесь, что подготовленная основа хорошо
высохла и проведите выравнивание поверхности с
помощью соответствующих шпатлевок для
наружных
или
внутренних
работ.
Отшлифовать шпатлевку мелкой наждачной
бумагой ( м-700; м-1000).
Удалить остатки пыли, грязи и др. остатки с
помощью мягкой щетки.
Обработать в случае необходимости
противоплесневым раствором COMBAT 222
очищающий 4810222 и COMBAT 333
восстанавливающий 4810333.
На внутренную поверхность особенно рыхлые
нанести слой
IDROFIS 4700006
настенный
акриловый фиксатор (грунтовка)
разведенный
водой 1:6 или 1:8; или для внешней фиксатор
(грунтовка) ATOMO 8840001, разбавленный водой
50 – 60%.
Далее наносите MARMO ANTICO.
( Разбавление грунтовки и количество нанесения
зависят от впитывающих свойств основы и
определяются с помощью предварительных проб в
отдельном месте).
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Если поверхность нет необходимости укреплять
поверхность с применением фиксатора (грунтовки)
советуем ее увлажнить, чтобы не происходило
отслоения при излишнем поглощении воды
содержащиеся в MARMO ANTICO связующих
веществах.
КОЛЕРОВКА
Цвета достигнуты с помощью SISTEMA
TINTOMETRICO MACROMIE. В случае
употребления различных партий цветного
красителя или красителя, колеровка которого
выполнена полностью системой TINTOMETRICO,
но не в одном заказе, советуем их перемешать
между собой упаковки во избежания разноцвета в
тональности.
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ
Покрытие наносится с помощью мастерка из
нержавеющей стали.
Количество слоев: как минимум в два слоя.
Разбавления: готов к нанесению.
Способ нанесения:
Наносить на подготовленную однородную
поверхность. 1-ый слой MARMO ANTICO
наносится равномерным по толщине слоем
вертикально снизу – вверх с силой распределяя
материал по поверхности.
Через 12 часов наносить 2 – ой слой, в том же
вертикальном или горизонтальном направлении.
Нанесенный продукт на поверхности быстро
начинает высыхать. Наносите небольшими
количествами, мокрым по мокрому, покрывая
поверхность и плотно с силой заполняя пористость.
Через 5-10 минут, не давая высохнуть, взъерошить
краем мастерка поверхность, стараясь держать
инструмент перпендикулярно поверхности, для
того, чтобы добиться прожилок MARMO ANTICO.
Специальный декоративный эффект
«под рустикальный известковый туф» возможно
добиться на поверхностях с рустами, либо создавая
такие русты, разделяя поверхность на каменные
плиты, при помощи прорезки свеженанесенного
материала металлическим инструментом или
малярного скотча. При этом направление нанесения
MARMO ANTICO должно быть горизонтальное.
Так как, на просушивание и насыщения
углекислым газом MARMO ANTICO, как всех
известковых продуктов сильное влияние оказывает
температура и влажность, советуем наносить при
температуре от +10 до
+35С с влажностью
окружающей среды менее 80%
Избегайте нанесения под прямыми лучами солнца.

После нанесения поверхность внешних работ
должна быть защищена от дождя и влажности до
полного просушивания (нормальная температура
+ 20С) около 72 часов.
Дополнительно возможно декорирование MARMO
ANTICO с применением росписи цветными
полукроющими Aquasil Velatura, Aquasil Perlaceo.
Так же возможно защищать MARMO ANTICO
специальным акриловым фиксатором Unimarc
Finitura Satinata, предохраняющим от прямого
воздействия воды и создающего защитную, матовую
пленку.
Чистка инструментов должна быть осуществлена
сразу после использования с помощью воды.
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
В случае попадания в глаза немедленно промойте
обильно смочив водой и проконсультируйтесь с
врачом.
Применять продукт согласно нормам гигиены и
безопасности: после использования не выкидывайте
контейнеры в окружающую среду, остатки должны
быть утилизированы со строительными отходами.
Для дополнительной информации
необходимо
ознакомиться
с
информацией
касающейся
соблюдения норм безопасности, при проведении
штукатурных и малярных работ.
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

