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СВОЙСТВА ПРОДУКТА

ELITE TRAVERTINO - это продукт на основе гашёной 
извести, мраморной  крошки, гидравлических 
вяжующих веществ, неорганических пигментов и 
особых добавок, которые обогощают его следующими 
характеристиками: ХОРОШАЯ ПАРОПРОНИЦАЕМОТЬ, 
ХОРОШУЮ СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ К 
ФИЗИЧЕСКО-ХИМИЧЕСКИМ АГРЕССИВНЫМ 
СРЕДСТВАМ, УСТОЙЧИВОСТЬ К УФ ЛУЧАМ, ПРИЯТНЫЙ 
ХРОМАТИЧЕСКИЙ ПОЛУГЛЯНЦЕВЫЙ ЭФФЕКТ В ВИДЕ 
АНТИЧНОГО МРАМОРА.  

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ELITE TRAVERTINO идеален  для декорирования 
строений художественного образца, как  античных, так 
и современных.
Продукт позволяет воспроизводить эстетический эффект 
натурального камня, подчеркнув классические вены. 
ELITE TRAVERTINO может быть нанесен в штукатурках 
на основе гидравлических вяжущих веществ и на 
минеральных покрытиях, при условии, что они 
высушены и хорошо закреплены на поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС: 1,72-1,74 кг/л.              

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД: От 1,5 до 2  кг / кв.м. 

ВНЕШНИЙ ВИД И ОТДЕЛКА: Полуглянцевый, 
характерный вид травертино.     

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ РАЗМЕР ЗЕРНА: мелкозернистый 
Grana Fine  (код. 126А) – среднезернистый Grana Media 
(код. 126В).    

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ                            

Прежнее синтетическое покрытие должно быть  
удалено полностью для того, чтобы подвергать 
поверхность.                                                                   
В случае старых или повреждённых поверхностей 
удалить все несовместимые части и восстановить 
соответствующим раствором. В любом случае до 
нанесения необходимо использовать PRIMER 
UNIFORMANTE A.S., разбавленным надлежащим образом.
Для того, чтобы равномерить поглощения и удалить 
возможные несовместимые части как стики и затирки, 
необходимо нанести один слой FONDO PER 
DAMASCATO (на внутренных поверхностях) или один 
слой GrundHEX (на наружных поверхностях).

НАНЕСЕНИЕ: Развести порошок водой до 
образования  однородной  массы. Нанести первый 
слой с помощью кельмы из нержавеющей стали, 
надавливая и убирая подтёки и швы. После 
абсолютного  высыхания (8-10 часов),  нанести второй 
слой  и до полного высыхания 
создать шероховатую поверхность крупно- или 
среднезернистым роликом или тампоном millerighe, и 
после того “рисовать” гладкие части Травертина 
кельмой из нержавеющей стали. По прошествии 
примерно 10 минут  загладить поверхность стальным 
шпетелем  в горизонтальном направлении для того, 
чтобы получить гладкую поверхность с типичными 
венами, которые имитируют эффект травертина. На 
протяжении двух последующих дней рекомендуется 
увлажнять поверхность водой. При необходимости 
нанесения цвета, на TRAVERTINO наносится один слой 
Velatura Silossanica кубочным шпателем.

РАЗВЕДЕНИЕ: Развести 18 Кг ELITE TRAVERTINO с около 
7 литрами воды.

СУШКА ПРИ 20°С И 65% U.R. : На ощуль после 60-90 
минут, в глубине просыхает через 24 часа при 
температуре 20 °C .                           

ВРЕМЯ МЕЖДУ СЛОЯМИ: Около 8-10  часов. 

УСЛОВИЯ: Наносить при температурах не ниже 10°C  и 
не више 25°C,. при отсутствии дождей. Избегать 
применения при попадании прямых солнечных лучей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: При  использовании для внешних 
работ, наносить силоксановыую водоотталкивающую 
базу (Idrorepellente Silossanico)  за 7 дней.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:
Водой сразу после использования.

ТОВАРНАЯ УПАКОВКА: 1 x 18 кг.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЦВЕТА: Кремовый. По запросу 
доступен еще белый травертин. Продукт можно 
колеровать с использованием порошковых пигментов 
SIOF.

ХРАНЕНИЕ: Если продукт будет находиться в 
прохладном, сухом и защищенном от мороза месте, 
сохраняется до 18 месяцев с момента приобретения.

ПРИМЕЧАНИЯ:
данный документ был составлен, базируясь на наших 
технических и научных исследованиях. Di Donato S.P.A. 
не является ответственным в случае, если продукт 
использовался в условиях или наносился способом не 
предусмотренным в данной карте и не 
контролируемым производителем. В любом случае 
рекомендуем предварительное опробирование, 
прежде чем использовать данный продукт в 
нестандартных условиях.


