
PALAZZO
PALAZZO - это специально разработанное для фасадов декоративное покрытие. 
Благодаря синтетическим наполнителям и армирующим волокнам, содержащимся в 
составе PALAZZO, помимо отличного декоративного эффекта, покрытие обладает 
великолепными прочностными характеристиками. Особая структура материала 
позволяет получить разнообразные по фактуре поверхности. PALAZZO поможет 
выделить экстерьер Вашего дома среди других и создать неповторимую атмосферу 
Средиземноморья.



ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ: РАСХОД: 

ОСОБЕННОСТИ:

Применение: фасады, внутренние интерьеры
Состав: минеральные наполнители, 
армирующие волокна, акриловые сополимеры
Растворитель: вода

о оУдельный вес: 1,65 кг/л при t =20 С
Разведение: водой до 10%
Фасовка: 15 кг

о о оХранение: min 2 года при t  от 5 С до 30 С

2базовое покрытие PALAZZO - 1,2-1,7 кг/м
(в зависимости от выбранной техники нанесения)

2или 0,7-0,9 кг/м  в один слой (техника RIO)
2защитное покрытие: лак VARNISH PROTECT  - 8-12 м /л

(один слой)

· предотвращает образование и развитие
поверхностных трещин

· выдерживает очистку щелочными
моющими средствами

· легко ремонтируется и восстанавливается внешний вид
· обладает высокой прочностью
· высокая стойкость к атмосферным осадкам
· скрывает дефекты подготовки поверхности

Декоративное покрытие следует наносить исключительно на 
качественное основание. Поверхность должна быть прочной, 
сухой, очищенной от высолов, пыли, грязи, масла и жира. Ранее 
окрашенные поверхности следует очистить от старого 
отслаивающегося материала и зачистить шкуркой. Места, 
пораженные плесенью или мхом, должны быть тщательно 
о ч и щ е н ы  м е х а н и ч е с к и  и  о б р а б о т а н ы  г р у н т о м
Kuf Temizleyici (ТМ Kale)  или другими специальными средствами.

На подготовленную поверхность  нанести кварц-грунт QUARTZ 
PRIMER или MegaArt Д-17 в зависимости от выбранной фактуры 
(рис. 1). Дождаться полного его высыхания. 

Тщательно размешать белую или колерованную базу и при 
помощи пластикового или металлического полутерка нанести ее 
на стену (рис. 2). Покрытие позволяет импровизировать, поэтому 
при нанесении можно создавать любую фактуру по Вашему 
желанию — возможно применение техник торцевания, RIO, 
имитации среза травертина (рис. 3, 4). Дождаться полного 
высыхания поверхности (24 часа). 

Обработать базовый слой наждачной бумагой и загрунтовать 
грунтом MegaArt Д-14, а для определенных техник 
рекомендуется применить фасадную акриловую краску. Для 
придания оттенков рекомендуется использовать воск DECOR 
WAX, который можно заколеровать универсальными 
красителями или по компьютеной системе колеровки (рис. 5). 
Для увеличения влагостойких и фунгицидных свойств 
рекомендуется применение гидрофобизатора или полифлюида. 
После этого необходимо защитить поверхность финишными 
фасадными составами.  Для стен с  обычной паро-
проницаемостью (кирпич, бетон), рекомендуем использовать 
фасадный лак VARNISH PROTECT. Перед нанесением тщательно 
перемешать. Наносить его следует в 1 слой (или в 2 слоя при 
условии добавления до 20% воды) кистью или валиком (рис. 6). 
Для стен с высокой паропроницаемостью (газобетон, известняк, 
стены, утепленные минеральной ватой) в качестве финишного 
слоя следует применять специальные фасадные покрытия с 
повышенной паропроницаемостью.
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