
ДИЛАВАТО
Известковое фасадное покрытие

Описание: Мелкий, плотный порошок с мраморной крошкой

Назначение:
Применяется для фасада и внутренней отделки, для обеспечения 
высокой стойкости поверхности или создания выраженного рельефа

Состав:
Натуральная минеральная известь, добавки из зерен цветного 
мрамора, специальные порошковые калиброванные частицы 

Упаковка
Пример кварцевый – 2кг, 6кг
Дилавато – 20кг
Гидро Финиш – 1л,5л

Расход
Пример кварцевый – 2 кг:12-15м2; 6кг:35-45м2
Дилавато – 5-6 м2
Гидро Финиш -  1л: 4-6м2; 5л: 20-30м2

Цвет Белый, светло-желтый, охра, светло-красный
Вид поверхности Матовая, рельефная
Температура 
нанесения

От +8 С° до +28 С°
При относительной влажности менее 80%

Разведение
Пример кварцевый до 10% (на фасад)
Пример кварцевый 20-30%
Разведение материала водой до 30% 

Высыхание
Пример кварцевый - 3-6 часов
Дилавато – 12-24 часов 

Стойкость
Соответствует нормам стойкости покрытий для внутренних и 
внешних работ

Эксплуатация
Моется мыльной водой или распространёнными щадящими 
средствами по уходу.

Безопасность
 Избегать попадания в глаза. В случае попадания  обильно промыть 
глаза водой.
Держать в недоступном для детей месте.

Инструменты
Универсальный валик, шпатель и полутерок из нержавеющей стали, 
резиновый полутерок

Очищение 
инструмента

Водой, сразу после использования

Сроки хранения

Разбавленный водой материал хранится не более 12 часов.
В сухом виде материал может храниться от 12 до 24 месяцев, в 
герметичной, заводской упаковке при температуре 5-30, влажность 
менее 80%

Нанесение Первый слой наносить металлическим шпателем, равномерно на 
всю поверхность. Толщина будет завесить от подготовки 
поверхности (до 3 кг на 1м2). После первого слоя рекомендуется 
поменять все малярные ленты вокруг дверей, окон и потолка. После 
высыхания первого слоя наносится второй, равномерно на 
поверхность и приглаживается сухим резиновым полутерком 
круговыми движениями, для выравнивания поверхности. Через 10-
15 мин. процедуру необходимо повторить. Через 20-40 мин. 
необходимо смочить резиновый полутерок водой и промыть 
поверхность круговыми движениями смывая известковый налет с 



мраморных частичек. Резиновый полутерок необходимо постоянно 
промывать в чистой воде. При необходимости, до полного 
высыхания материала, процедуру можно повторить, для получения 
более контрастного эффекта. Маскировочные ленты удаляются до 
полного высыхания материала. Через 48-72 часа ручным 
распылителем или кистью наносится Гидро Финиш в 2-3 слоя, 
каждый последующий слой наносится на полностью просохшую 
поверхность. 

Хранение и 
транспортировка

В оригинальной упаковке материал хранится 24 месяца при 
температуре от +5 до +30, при влажности менее 80%.

Примечания:
 Допустимо  отличие  оттенков  нанесенного  покрытия  от  образцов,

представленных в каталоге, а также различие оттенков разных партий товара.
Поэтому необходимо перед началом работ материал из разных партий смешать
и сделать пробный выкрас.

 Предоставленная здесь информация основана на практическом опыте завода-
производителя и представителя в России, однако, не содержит описания всех
возможных ситуаций. Поэтому перед началом работ убедительно просим Вас
получить  консультацию  у  специалистов  фирмы.  Изготовитель  и
представитель  не  несут  никакой  ответственности  за  следование  любым
другим советам и рекомендациям условий применения продукции!


