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Artistico - Травертино  
(Декоративная штукатурка Травертино) 

 

Травертино - это разновидность декоративной штукатурки, которая 

имитирует фактуру натурального камня - травертина. 
 

Область применения 
 

Применяется на стенах, штукатурке, бетонных и деревянных 
поверхностях внутри зданий. Чтобы отделка хорошо держалась 
декоративная штукатурка Травертин наносится только на хорошо 
подготовленную поверхность.  

  

Характеристики 
 

• Повышенные свойства паропроницаемости (покрытие дышит); 

• Позволяет создавать и имитировать множество фактур; 

• Образует долговечное, прочное покрытие, которое с годами становится только тверже. 

• Не имеет раздражающего запаха при нанесении. 

• Имеет идеальное покрытие. 
 

Применение 
 

После очистки всех видов грязи, масла и пыли с поверхностей, на которые будет наноситься Bianca 

Travertino, дефекты поверхности следует исправить с помощью шпатлевки Bianca Macun и 

загрунтовать грунтовкой Bianca Vals Primer. Продукт Bianca Travertino наносится без разбавления 

стальным шпателем с толщиной первого слоя не менее 1 мм. По крайней мере, через 6 часов после 

нанесения первого слоя наносится второй слой. До полного высыхания второго слоя поверхности 

придают эффект специальной губкой или расческой.. Затем поверхность покрывается стальным 

шпателем для получения гладкой поверхности. Следует следить за тем, чтобы во время нанесения и в 

течение следующих 24 часов температура окружающей среды поддерживалась на уровне 

минимальной + 5ºC и максимальной + 35ºC. 
 

Приготовление 
 

Продукция готова к применению. Не требует разбавления. 
 

Время сушки (20ºС) 
 

Время первого высыхания: 2 - 3 часа 

Окончательное высыхание: 48 часов 
 

Покрываемая площадь 
 

В зависимости от впитываемости поверхности основания расход в один слой составляет 1 кг на 1,00 – 1,35 м². 
 

Хранение 
 

Срок хранения при комнатной температуре и невскрытой таре 2 года. 
 

Упаковка 
 

3,50 / 20,00 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. 

 


