
 
 

ITALICA  GOCCIA BIANCO 
Флоковое эффектное покрытие 

 

 
 

 

GOCCIA BIANCO - белые Флоки в прозрачном связующем (перевод с 
итальянского – белая капля). Декоративное покрытие с богатой 
цветовой палитрой при колеровке и с возможностью придавать 
любой поверхности изысканный вид, уникальную текстуру и 
индивидуальность. Покрытие позволяет скрыть неровности 
поверхностей, за счет многообразия техник нанесения создается 
красивый и богатый по оформлению дизайн. Используется как 
самостоятельное покрытия, так и в системе с другими 
декоративными покрытиями. А также как эффектная добавка в 
декоративные штукатурки и краски. 
Покрытие влагостойкое, неприхотливо в эксплуатации, долговечно. 
На водной основе, без запаха, безопасно для людей и окружающей 
среды.   
 
Технология 
Готовность поверхности: сухая, прочная, без пыли и отслоений, 
ровная без трещин и царапин. Рекомендуется нанести один слой 
акриловой пропитки ITALICA Tiefprimer. 
Вариант 1. Растертые флоки. Подготовительный слой: нанести один 
ровный слой кварцевой грунтовки ITALICA QUARZO ADESIONE 
кельмой, разнонаправленными движениями. Грунтовка должна быть 
заколерована в один цвет с GOCCIA BIANCO. Средний расход 160 гр. 
на 1кв.м. Время высыхания при температуре воздуха +20С – 2 часа. 
GOCCIA BIANCO нанести пластиковой кельмой растирая флоки до 
нужного размера и одновременно формировать рисунок. Средний 
расход 130 гр. на 1кв.м. 
Вариант 2. Классические флоки. Подготовительный слой: нанести 
один ровный слой кварцевой грунтовки ITALICA QUARZO ADESIONE 
валиком. Грунтовка должна быть заколерована в один цвет с GOCCIA 
BIANCO. Средний расход 120 гр. на 1кв.м. Время высыхания при 
температуре воздуха +20С – 2 часа.  
GOCCIA BIANCO нанести кистью равномерным слоем и распределить 
флоки, формируя рисунок. Наносится в 1-2слоя. Средний расход на 
1кв.м. - 130 гр. (1 слой), 250гр. (2слоя).  

Вариант 3. В системе с фактурными штукатурками. Нанести любую фактурную штукатурку ITALICA 

желаемым рельефом. После полного высыхания нанести GOCCIA BIANCO плоской кистью или 

пластиковой кельмой в 1-2 слоя. Расход зависит от рельефа фактурной штукатурки и плотности нанесения 

GOCCIA BIANCO. 

Вариант 4. Эффектная добавка. Добавить GOCCIA BIANCO в эффектную краску или декоративную 

штукатурку ITALICA, перемешать и нанести желаемым эффектом и фактурой. Пропорция смешения: любые 

пропорции, в зависимости от желаемой концентрации Флоков в покрытии. 
 

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

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

Влажная уборка поверхности только после полного схватывания материала, через 3 недели. 

Время высыхание декоративных слоев может увеличиваться при снижении температуры воздуха и 

увеличения влажности поверхности и воздуха.  

После окончания работ, инструмент тщательно вымыть водой. 

Состав: вода, связующее, наполнитель, функциональные добавки. 

Хранение: при температуре не ниже +5С, в плотно закрытой таре. Не замораживать. 


