VENEZIANO NATURALE (ВЕНЕЦИАНО НАТУРАЛЕ)
Описание продукта:

VENEZIANO NATURALE (Венециано Натурале) – это классическая венецианская штукатурка на
основе гашеной извести. Глянцуется до зеркального блеска без использования воска, что сохраняет экологическую чистоту и
воздухопроницаемость покрытия. Моется мыльным раствором, щеткой по необходимости. Допускается использование в зонах
с повышенной эксплуатационной нагрузкой.
Технология нанесения данного отделочного материала имеет ряд особенностей, потому доверить ее исполнение лучше
профессионалам. В таком случае она сможет проявить все свои лучшие эстетические и эксплуатационные характеристики.
Тип: штукатурка на натуральной основе с мраморной пудрой, позволяющая создавать декоративную отделку как в
классическом, так и в современном стиле. Широчайшее разнообразие способов нанесения, соединённое с фантазией и
талантом мастера, позволяют создавать уникальный и неповторимый декор в цвете и стиле.
Свойства и область применения: Предназначена для окраски стен в помещениях. Влагостойкая, выдерживает
очистку влажной губкой, тряпкой, и другими неабразивными материалами не ранее, чем через 7 суток после окрашивания.
Материал обладает высокой прочностью и эластичностью.

Способ нанесения и рекомендации:
Классическая техника:
Твердыми движениями в разных направлениях нанесите шпателем VENEZIANO NATURALE на стену, снимите остатки и
заполируйте. Дав стене подсохнуть несколько минут можете продолжить полировку, проходя несколько раз шпателем
колебательными движениями. Второй и третий слой нанести аналогичным образом с межслойной сушкой не менее 4 часов. На
последнем слое произвести полировку через 4-6 часов до появления блеска. При желании, не ранее чем через 12 часов, покрыть
готовую поверхность воском или лаком. Возможно использование VENEZIANO NATURALE различных оттенков на каждом слое
для достижения более глубокого рисунка.
При нанесении можно использовать и другие инструменты для получения различных декоративных эффектов.
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
Поготовка поверхности

Продукт наносится на готовые, выдержанные поверхности

Система колеровки

Поверхность должна быть выровнена с помощью финишной
шпатлевки. Финишный абразив Р-240 (под покраску).
На загрунтованную поверхность нанести грунт-краску VERNICE DI
FONDO от MARATTA в 1-2 слоя, колерованную в цвет основного
материала.
Прежде чем наносить VENEZIANO NATURALE на деревянные,
пластиковые или металлические поверхности, необходимо обработать
их соответствующими грунтами.
Индивидуальная система колеровки любыми водными колерами

Разбавление:

Продукт готов к использованию

Высыхание
Очистка инструментов
Расход
Технические характеристики

Состав
Упаковка:
Транспортировка срок годности и условия
хранения

Между слоями: от 4 до 6 часов, полное: 7-14 дней
С помощью воды
0,3-0,5 кг/м² в 2 слоя. В зависимости от способа и толщины нанесения
расход может меняться. Своевременно определяйте реальный расход
с помощью предварительных проб.
Категория продукта: покрытие на основе мраморной пудры и гашеной
извести для внутренней и отделки
Цвет: матово-белый
Гранулометрия: 10 - 150
При надлежащем использовании вреда здоровью не несет.
Гашеная известь, мраморная пудра, технологические добавки.
7 кг
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: 36 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

