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Artistico - Marmorino (Мраморная текстура) 
 

Водоэмульсионная, полуматовая, декоративная, эстетическая финишная 
краска для внутренних работ с эффектом мрамора. 
  

Область применения 
 

Применяется для внутренних работ после подготовки основания на ранее 
окрашенные поверхности, основания из бетона, гипса, грубой штукатурки, 
бетонных панелей, стекловолоконных и флизелиновых обоев.  
 
 

Характеристики 
 

Плотность: 1,65±0,02 гр/мл  
 

Применение 
 

Основание должно быть ровным, прочным, сухим, чистым, способным держать нанесенный слой. По 
возможности необходимо удалить покрытия из старой краски, стекловолокна, обоев и обязательно 
обработать основание шпаклевкой для внутренних работ Bianca, чтобы получить ровную и гладкую 
поверхность. После шлифовки зашпаклеванной поверхности, для подготовки основания, на нее необходимо 
нанести акриловую грунтовку Bianca Vals. Для подготовки основания категорически запрещается применять 
гипсовую шпаклёвку, которая образует пыль и не является прочным.  
После подготовки основания, первый слой краски Bianca Artistico Marmorino в консистенции мастики следует 
наносить венецианской малкой не разбавляя. Второй слой следует наносить при помощи венецианской малки 
до высыхания поверхности. Делая круговые движения снаружи внутрь, поверхность необходимо сделать 
гладкой. После высыхания, при помощи шпателя наносится третий слой в форме узора латания. Сразу после 
нанесения, до высыхания следует отполировать поверхность мастерком. Нужно работать аккуратно, не 
надавливая сильно на поверхность. В случае сильного надавливания возникнет поцарапанный вид. После 
завершения полировки, следует оставить высыхать на 24 часа.   
 

Приготовление 
 

Продукция готова к применению. Не требует разбавления. 
 

Время сушки (20ºС) 
 

Первоначальное высыхание: 30 минут  
Полное высыхание: 24 часа 
Межслойная сушка: 4 - 6 часов 
 

Покрываемая площадь 
 

В зависимости от впитываемости поверхности основания расход в один слой составляет 1 кг на 10 - 12 м². 
Для определения точного расхода необходимо проверить на контрольном образце. 
 

Хранение 
 

Срок хранения в заводской таре в прохладном, защищенном от солнечных лучей и мороза месте составляет 
2 года.  
 

Упаковка 
 

3,50 / 23,00 кг 
 

Правила Техники Безопасности 
 

• Во время покраски наденьте защитные очки. 
• При попадании в глаза промойте большим количеством воды и немедленно обратитесь к доктору. 
• Во время покраски и сушки обеспечьте максимальную проветриваемость. 
• Храните банку с закрытой крышкой в недоступной для детей месте. 
• Беречь от мороза или перегревания. 
• Не выливайте остатки краски в раковину или унитаз. 
• После каждого использования тщательно промывайте кисть или валик водой. 
• Обеспечьте безопасность при транспортировке и храните банку в вертикальном положении. 


