
 

 

 

ITALICA MARMO TRAVERTINO 

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА НА МИНЕРАЛЬНОЙ ИЗВЕСТКОВОЙ ОСНОВЕ 

 

Декоративная штукатурка на известковой основе с натуральным мраморным наполнителем и морским 

песком, позволяет создавать природные фактурные покрытия с эффектом мрамора, травертина, 

марморино, известняка, камня, а также микроцемента, арт-бетона, оштукатуренной стены. 

Важным достоинством материала является его высокая степень экологичности для микроклимата 

помещений, за счет «дышащей» способности и препятствию роста плесени и бактерий.  

Эксплуатационная долговечность достигается благодаря твердости покрытия и прочному сцеплению с 

поверхностью. Покрытие применимо для любых типов жилых зон, детских комнат, общественных 

помещений, медицинских учреждений.  

Благодаря своей толщине это покрытие способно скрывать небольшие дефекты стен, исключив 

дорогостоящую стадию работ по финишному выравниванию. 

Для получения эффекта античной стены или состаренной штукатурки наносится финишный слой 

декоративного покрытия   FINISHMAT.  Для создания оригинальных решений используется вместе с 

эффектными декоративными покрытиями ITALICA. Для внутренних и наружных работ. 
 

Обладает противогрибковыми свойствами. Не горючая. Покрытие влагостойкое, неприхотливо в 

эксплуатации, долговечно. На водной основе, без запаха, безопасно для людей и окружающей среды. 

 

Технология нанесения 

Наносятся при температуре окружающей среды + 8С…+30С. Для избежания разнотонности не 

рекомендуется производить работы по окраске при температуре выше + 30С, под дождем и при 

попадании прямых солнечных лучей. 

Готовность поверхности: сухая, прочная, без пыли и отслоений, ровная без трещин и царапин. Свежая 

штукатурка должна выдерживаться не менее 30 дней, для полной карбонизации. Рекомендуется 

нанести один слой акриловой пропитки ITALICA Tiefprimer.  

Нанести подготовительный слой адгезионной основы QUARZO ADESIONE. Время высыхания 2 часа. 

Разбавление водой: не более 10%. MARMO TRAVERTINO наносится в один или два слоя. Ручное и 

машинное нанесение. 

Нанесение в один слой: нанести MARMO TRAVERTINO и сформировать нужную фактуру выбранным 

инструментом – «мазанка», «веерный эффект», «мазки», «продиры». 

Нанесение в два слоя: нанести первый сплошной слой MARMO TRAVERTINO, дать полностью высохнуть 

(межслойная сушка 6 часов). Вторым слоем формируется конечная фактура, наносится островками или 

почти сплошным слоем, оставляя «впадины».  

Для исключения видимых стыков: стараться наносить «по мокрому краю». Оставлять не ровный край, 

если нет возможности обработать участок поверхности «от угла до угла». 

Защитный слой: нанести 1-2 слоя защитного покрытие ITALICA FINISHMAT (матовый), межслойная сушка 

2 часа. Или для лучшего эффекта можно нанести эффектные декоративные покрытия и лаки ITALICA. 

При наружной отделке нанести защитный слой в течение 24-48 часов (защитить поверхность от дождя). 

После окончания работ, инструмент тщательно вымыть водой. 

 

 

 



 

 

Инструмент: венецианская кельма или терка из нержавеющей стали, шпатель, кисть, валик. Машинное 

нанесение: картушный пистолет. 

Влажная уборка поверхности только после полного схватывания материала, через 4 недели. 

 

Техническая характеристика 

Средний фракционный 
размер и 
средний расход на 1кв.м. 

FINE 0,2мм (мелкозернистая, 
мрамор) 

0,5кг в один слой,  
0,8кг в два слоя с эффектом «карта мира» 

500 0,5мм (среднезернистая, 
мрамор) 

0,8кг в один слой,  
1,2кг в два слоя с эффектом «карта мира» 

1000 1,0мм (крупнозернистая, 
мрамор) 

1,2кг в один слой, 
2,0кг в два слоя с эффектом «карта мира» 

QZ600 0,6мм (среднезернистая, 
мрамор, песок) 

1,0кг в один слой,  
1,5кг в два слоя с эффектом «карта мира» 

QZ900 0,9мм (крупнозернистая 
мрамор, песок) 

1,2кг в один слой, 
2,0кг в два слоя с эффектом «карта мира» 

Высыхание, при температуре 
20°C и относительной 
влажности 60% 

Межслойная сушка 6 часов  
Высыхание до перекрашивания 24 часа 
Полная карбонизация 30 суток 

Защитный слой При наружной отделке нанести защитный слой в течение 24-48 часов (защитить 
поверхность от дождя). 

Состав выдержанная известь, натуральный мрамор, вода 

Пожаростойкость КМ1, возможно исполнение КМ0 (не горючий, НГ) 

Парогазопроницаемость Класс V1 (Высокое), Sd=0,025m (EN ISO 77832:2001) 

Экологичность 
 

На водной основе, безопасно для людей и окружающей среды. Не содержит 
тяжёлые металлы. Не содержит токсичные, ароматические, хлорсодержащие 
вещества.  

Техника безопасности - Избегать длительного контакта с кожей. При контакте тщательно вымыть водой с 
мылом. Если раздражение не проходит, обратиться к врачу. 
- Избегать попадания в глаза. При попадании хорошо промыть глаза 
подсахаренной водой. Если раздражение не проходит, обратиться к врачу. 
- Не глотать. 

Хранение и транспортировка При температуре не ниже +5С в плотно закрытой таре. Не замораживать! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Примеры готовых покрытий 
 

MARMO TRAVERTINO FINE 
(мелкозернистая) 

 

MARMO TRAVERTINO FINE 
(мелкозернистая) 

 

MARMO TRAVERTINO 500 
(среднезернистая) 

 

MARMO TRAVERTINO 500 
(среднезернистая) 

 

MARMO TRAVERTINO 1000 
(крупнозернистая) 

 

MARMO TRAVERTINO QZ600 
(среднезернистая) 

 

MARMO TRAVERTINO QZ600 
(среднезернистая) 

 

MARMO TRAVERTINO QZ900 
(крупнозернистая) 

 

MARMO TRAVERTINO QZ900 
(крупнозернистая) 

 

 


