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Краткое описание Полупрозрачная краска для внутренних и наружных работ, разработанная для 

защиты и декорирования материала TRAVERTINO ROMANO. Материал 

обеспечивает водоотталкивающий эффект, сохраняя при этом высокую 

паропроницаемость подложки. Придает материалу  TRAVERTINO ROMANO 

законченный вид  камня «травертин»  
Свойства Материал водоразбавляемый, практически не имеет запаха, нетоксичен, не 

воспламеняется, экологически чистый в отношении человека и окружающей 

среды. 

Благодаря своему составу препятствует образованию плесени и бактерий. 
Грунт NEOKRYLL, BLANKOR 
Промежуточный слой TRAVERTINO ROMANO  
Условия нанесения Температура: от +5ºС до +36°С 

Влажность: не более 80% 
Инструмент Кисть, синтетическая губка Oikos 
Разбавление   1 слой: не разбавляется; 

2 слой: 50 % питьевой водой 
Расход 1 слой: 15 -20  м

2 
/л ; 

2 слой: 40 -50  м
2 
/л   в зависимости от впитываемости подложки. 

Очистка инструмента Водой. 
Высыхание при 20°С и 

относительной влажности 

75% 

На отлип: 1-2 часа (при t =20 °С и влажности 75 %) 

До возможности мытья:  30 дней (при t =20 °С и влажности 75 %) 

Полное:  6 -8  часов (при t =20 °С и влажности 75 %) 

Внимание! Защищать поверхность от дождя в течение 48 -72 часов после 

нанесения 

Состав Связующее вещество в водной дисперсии, пигмент на основе диоксида титана, 

органические и неорганические пигменты, стабилизаторы дисперсии и добавки, 

облегчающие процесс нанесения и пленкообразования. 
Удельный вес 1,2 кг/л  3%  
pН 8,5  10 
Вязкость 3000 - 5000 CPS  Брукфильд (RVT 20 оборотов/мин. при 25 °С) 
Паропроницаемость (SD) 0,008 м   
Реакция на огонь Отрицательная, если состав наносится на невоспламеняющуюся поверхность 

(материал на водной основе толщиной менее 0,600 мм в  высушенном состоянии). 
Водопоглощение (W24) Коэффициент водопоглощения 0,144 кг/ м

2  
за 24 часа (для цикла TRAVERTINO) 

Цветовая гамма 8 цветов в зависимости от используемого тонера для материала TRAVERTINO 

ROMANO FINITURA (согласно колеровочной карте) 
Упаковка  0,5 л, 1 л, 4 л 
Температура хранения  +2 +36°С. Боится мороза. 

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ТРАВЕРТИНО 

ТРАВЕРТИНО РОМАНО ФИНИТУРА 

TRAVERTINO  ROMANO  FINITURA 

(Италия) 
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Токсикологические 

показатели 

 

Состав не содержит вредных веществ, пигментов или других компонентов, 

содержащих тяжелые металлы, такие как хром или свинец. Кроме того, он не 

содержит токсичных, ароматизированных, хлорированных  растворителей. Не 

наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Состав не горюч, и при 

условии его правильной технической эксплуатации представляет собой 

нетоксичное, безвредное вещество. Рекомендуется соблюдение обычных мер 

предосторожности, предусмотренных для работы с составами на водной основе. 

При хранении, перемещении и транспортировке не требуется соблюдение особых 

условий, при случайном пролитии необходимо собрать, используя инертные 

абсорбирующие материалы, такие как песок, глина и т.д. и уничтожить как 

обычные твердые отходы. 
Подготовка поверхности Подложка должна быть хорошо высушенной, новую штукатурку необходимо 

выдержать в течение не менее 30 дней для завершения процесса карбонизации. 

Очистить поверхность щеткой или тщательно удалить краску, чтобы не было 

отслаивающихся участков. В случае старых и/или отмеливающихся штукатурок 

рекомендуется нанести укрепляющий состав NEOKRYLL фирмы OIKOS. 

Во всех остальных случаях (для других типов стен) нанести слой грунта 

BLANKOR фирмы OIKOS для  равномерности впитываемости подложки. 

Нанести материал TRAVERTINO ROMANO согласно техническим описаниям.  

Оставить высыхать в течение 24 часов до нанесения финишного отделочного слоя 

TRAVERTINO ROMANO FINITURA. 
Система нанесения 

 

- Эффект  TRAVERTINO ROMANO naturale (эффект натурального камня  

Травертин): 

для защиты и сохранения первоначального внешнего вида материала 

TRAVERTINO ROMANO необходимо нанести с помощью кисти один слой 

TRAVERTINO ROMANO FINITURA, не колерованый, не разбавленный. 

- Эффект  TRAVERTINO ROMANO colorata (эффект камня Травертин с цветной 

отделкой):  

Нанести кистью один слой Travertino Romano Finitura не колерованый, не 

разбавленный, следя за тем, чтобы материал заполнял только плоскую 

поверхность, не заходя на участки с углублениями. 

Подождать до высыхания 1-ого слоя 4 часа,  затем нанести 2-ой слой материла 

TRAVERTINO ROMANO FINITURA, разбавленного на 50 % питьевой водой, 

желаемого цвета, заполняя всю площадь поверхности. 

Удалить избыточный слой материала с помощью губки до получения эффекта 

«затертости», за счет разной впитываемости гладких плоскостей  и  участков с 

углублениями. 

Для получения желаемого оттенка необходимо размешать 100 мл тонера в 1 л 

материала   Travertino Romano Finitura.  

Эффекты TRAVERTINO ROMANO FINITUTA с цветной отделкой: 

- Travertino  Acquabianca 

- Travertino  Tivoli 

- Travertino  Avana 

- Travertino  Dorato 

- Travertino  Toscano 

- Travertino  Striato 

- Travertino  Anticato 

- Travertino  Biancospino 

 


