МАРМОРИНО МЕТАЛЛИК
Марморино с металлическим блеском
Описание:
Назначение:
Состав:

Упаковка

Расход
Цвет
Вид поверхности
Температура
нанесения
Разведение
Высыхание
Стойкость
Эксплуатация
Безопасность
Инструменты
Очищение
инструмента
Сроки хранения
Нанесение

Густая (серебряная, золотая, медная) масса, с металлическим
блеском
Применяется для внутренних отделок как дополнительный
декоративный эффект.
Выдержанная гашеная известь, фильтрованная, мраморный
порошок, металлические порошки, виниловое связующее и добавки
растительного происхождения.
Пример концентрированный – 1л, 2л
Марморино Металлик – 8кг
Воск Металлик – 1кг, 2кг
Гидро Финиш – 1л, 5л
Пример концентрированный –1л : 90-120м2; 2л : 180-240м2
Марморино Металлик – 8кг: 10-15м2
Воск Металлик – 1кг: 22-25м2, 2кг: 45-50м2
Гидро Финиш – 1л: 8-10м2; 5л: 40-50м2
Материал производится в трех цветах: Золотой, Серебряный,
Медный.
Гладкая, мерцающая, шелковистая поверхность
от +80 C до +280 С
Относ. влаж. < 85 %
Полностью готова к использованию
3 часа при 200 С на ощупь
48 часов поверхностное
Соответствует нормам стойкости покрытий для внутренних и
внешних работ
Моется мыльной водой или распространёнными щадящими
средствами по уходу после нанесения защитного материала
Известь - материал очень едкий. В случае попадания в глаза
промыть большим количеством воды, избегая трения. Держать в
недоступном для детей месте.
Большая кельма, средняя кельма, мягкая ткань, полутёрок с
поролоновой губкой
Водой сразу после использования
24 месяца, не допускать замерзания и высоких температур
Покрытие
наносится
на
предварительно
подготовленные
поверхности, ровно отшпаклеванные и прогрунтованные Пример
концентрированным. Глубина и прозрачность покрытия достигается
специальной техникой нанесения (от 2 до 3 слоёв материала).
Первый слой тонкий, сплошной наносится полутерком равномерно
на всю стену и задаёт тон будущему рисунку. После первого слоя
рекомендуется поменять все малярные ленты вокруг дверей, окон и
потолка. Все последующие слои – отделочные, наносятся

Хранение и
транспортировка

(рисуются) с интервалом в 2 часа шпателями или полутерками
меньшей величины, отдельными, короткими, несимметричными
мазками с промежутками, на пересечение с предыдущими, и так до
тех пор, пока пятнистость не станет еле уловимой, как игра света и
тени. После высыхания последнего слоя на покрытие наносится
защитный воск или Гидро Финиш. Маскировочные ленты
удаляются до полного высыхания материала.
В оригинальной упаковке материал хранится 24 месяца при
температуре от +5 до +30, при влажности менее 80%.

Примечания:
 Процесс карбрнизации, как и в случае с любым материалом на базе гашеной
извести, довольно продолжительный, 180 дней.
 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 заводапроизводителя 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!

