
 

  
      

ART CONCRETE Finitura (АРТ КОНКРЕТ Финитура) 
 

Описание продукта: ART CONCRETE Finitura (АРТ БЕТОН Финишная Отделка) – уникальное самополируемое покрытие 
для создания эффектов Арт-Бетона, гладкого камня, мрамора. Наилучший эффект достигается при сочетании этой штукатурки 
с материалом ART CONCRETE Base, который используется в качестве первого слоя. Допустимо использовать в качестве 
первого слоя материалы MARMO MEDIO или GROSSETO от MARATTA. Отделка ART CONCRETE Finitura придает стенам 
матовую полированную поверхность, по своему внешнему напоминающую шлифованный Арт-Бетон или гранит. Благодаря 
отсутствию токсичных и легковоспламеняющихся веществ, эта штукатурка не наносит вреда человеку. 

Тип: Матовое финишное покрытие на водной основе для внутренних работ, хорошо моется.  

Свойства и область применения: В качестве дополнительной декоративной отделки для ART CONCRETE Base. 
Поверхности должны быть правильно подготовлены, следуя параграфу «Подготовка поверхности». Не наносить на 
непросохшие основы. 

Подготовка поверхности: Нанести один слой ART CONCRETE Base от MARATTA и подождать 7-8 часов до 
высыхания. 

Способ нанесения и рекомендации: Нанести кельмой из нержавеющей стали тонкий слой ART CONCRETE 
Finitura, сразу же обработать поверхность острым концом кельмы для получения эффекта Арт-Бетон или «под гранит».  

Работы выполняются при температуре воздуха и обрабатываемых поверхностей не ниже +5С° и не выше +35С°.  
До начала работ необходимо убедиться, что ранее нанесенные покрытия высохли. 
Материал готов к применению. Перед использованием тщательно перемешать.  
 
 

Поверхности под нанесение Продукт наносится в качестве финишного слоя на ART CONCRETE 
Base от MARATTA 

Система колеровки Индивидуальная система колеровки любыми водными колерами 

Разбавление: Продукт готов к использованию 

Высыхание Между слоями: от 2 до 6 часов, полное: 7-14 дней 

Очистка инструментов С помощью воды 

Расход 6-8 м²/кг в один слой. В зависимости от способа и толщины нанесения 
расход может меняться 

Технические характеристики Категория продукта: покрытие на основе акрила для внутренней и 
внешней отделки  
Цвет: матовый белый  
Гранулометрия : 10 - 150 
При надлежащем использовании вреда здоровью не несет. 

Состав Акрилатексное связующее, технологические добавки. 

Упаковка: 1 кг и 4 кг 

Транспортировка срок годности и условия 
хранения 

 Хранить и перевозить в плотно закрытой таре при температуре от +5 
до +35°С. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не 
складировать близко от работающих нагревательных элементов. 
Гарантийный срок хранения: 24 месяцев с момента изготовления.  

Меры Предосторожности и охрана окружающей среды: Не сбрасывать отходы в канализационные 
системы, утилизировать как строительный мусор. Не выливать в водоемы или на почву. Утилизировать как бытовой мусор. 

Внимание! После нанесения надежно защитить материал от атмосферных осадков и механических воздействий на 48ч. 
Температура эксплуатации -30°C ÷ +40°C 


