
TRAVERTINO 
STYLE

TRAVERTINO STYLE – это натуральное известковое покрытие, применяемое для внутренних 
и наружных работ. Этот материал как великолепно передает   средневековый итальянский 
стиль, так и эффектно вписывается в современный интерьер. Продукт создает прочное, 
износостойкое и долговечное покрытие, а использование колерованных восков придаст 
дополнительный эффект, позволит добиться  разнообразных  цветовых  оттенков  и  
подчеркнет  фактуру. Выпускается в двух базах - WHITE и BEIGE.



ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ: РАСХОД: 
2 базовое покрытие TRAVERTINO STYLE - 1,8-2,2 кг/м

(в зависимости от выбранной технологии нанесения)
2финишное покрытие  DECOR WAX – 8-12 м /л

2защитное покрытие: лак VARNISH PROTECT – 10-12 м /л
 (один слой)

Применение: фасады, внутренние интерьеры
Состав: известь, минеральные наполнители
Растворитель: вода

о оУдельный вес: 1,75 кг/л при t  =20 С
Разведение: водой до 10%
Фасовка: 5 кг, 15 кг

о оХранение: min 1 год при tо от 5 С до 30 С
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ОСОБЕННОСТИ:

· стойкость к атмосферным осадкам

· обладает высокой прочностью

· выдерживает очистку щелочными моющими средствами

· обладает противогрибковыми свойствами
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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 грунт QUARTZ PRIMER 
или MegaArt Д-17 (рис.1). Дождаться полного его высыхания. 

Нанесите 1-й слой материала шпателем из нержавеющей стали 
на величину зерна, равномерно распределяя продукт по всей 
поверхности (рис. 2). После полного высыхания первого слоя (8-
12 часов) таким же образом нанесите второй слой материала.

Когда второй слой немного подсохнет (15-20 мин), процарапайте 
его узким металлическим шпателем, желательно в 
горизонтальном направлении, чтобы добиться имитации 
прожилок травертина (рис. 3). Перед полным высыханием 
заглянцуйте поверхность шпателем из нержавеющей стали (рис. 
4).  

Перед нанесением декоративного слоя рекомендуется 
загрунтовать поверхность грунтом MegaArt Д-14. Это облегчит 
нанесение финишного слоя и предохранит от возникновения 
стыковочных пятен. 

В качестве декоративного и защитного слоя внутри помещений 
рекомендуется использовать разнообразные финишные 
материалы: DECOR WAX или аналогичные лессирующие воски 
(рис. 5, 6). Также возможно нанесение ранее колерованной базы 
TRAVERTINO STYLE с последующей обработкой финишными 
составами, что придаст дополнительный эффект. Для получения 
современных покрытий можно использовать краски-хамелеоны 
либо металлизированные краски серии IS7ANBUL (Kale).  В 
качестве усиления защитного слоя рекомендуется использовать 
лаки VARNISH PROTECT. При производстве фасадных работ 
рекомендуется применение гидроизолирующих грунтов. Для 
создания финишного водоотталкивающего слоя рекомендуется 
применение гидрофобизатов .
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