
 

ITALICA INTONACO TRAVERTINO «I», фактурная краска  

НЕ ГОРЮЧАЯ, КЛАСС НГ/КМ0 (ФЗ №123) 

Фактурная (декоративная штукатурка) на минеральной основе, с натуральным мраморным наполнителем. Для 

создания фактурных покрытий с эффектом травертина, известняка, бетона, оштукатуренной стены. Для создания 

оригинальных решений используется вместе с эффектными декоративными покрытиями ITALICA. Для внутренних и 

наружных работ. 

Для стен и потолков на путях эвакуации и помещений с повышенными требованиями к пожарной 

безопасности, в том числе: медицинских и образовательных учреждениях, зданиях высотой более 17 

этажей или более 50м, в помещениях вместимостью более 300 человек. 

 

Долговечное покрытие. Предотвращает появление плесневелых грибов и других микроорганизмов. Влагостойкое, 

используется в том числе для сырых помещений (помещений без образования капельной влаги на поверхностях). 

Паропроницаемое, «дышащее». 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 под прямыми солнечными лучами. 

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 PRIMER SILICATO УКРЕПЛЯЮЩИЙ».  

Разбавление водой: не более 10%. INTONACO TRAVERTINO «I» наносится в один или два слоя. Ручное и машинное 

нанесение. 

Нанесение в один слой: нанести INTONACO TRAVERTINO «I» и сформировать нужную фактуру выбранным 

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

Нанесение в два слоя: нанести первый сплошной слой INTONACO TRAVERTINO «I», дать полностью высохнуть 

(межслойная сушка 12 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 PRIMER SILICATO ФИНИШНЫЙ», межслойная 

сушка 2 часа. 

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 расход на 1кв.м. Марка 500 (среднезернистая): 0,85кг в один слой,  
1,2кг в два слоя с эффектом «карта мира» 
Марка 1000 (среднезернистая): 1,2кг в один слой,  
1,8кг в два слоя с эффектом «карта мира» 

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

Межслойная сушка 12 часов  
Высыхание до перекрашивания 24 часа 
Полная карбонизация 30 суток 

Пожаростойкость Не горючий (класс НГ/КМ0) 

Экологичность 
 

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

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

 


