
COCCIO ANTICO – CEMENTO (Коччо Антико – Чементо) 
 
 

Краткое описание Декоративное покрытие на базе натуральных минералов (известковое молочко, гранулы 
терракоты или каменные гранулы) для внутренних работ, паропроницаемое, идеально 
подходит для воспроизведения старинной отделки «под натуральный камень». COCCIO 
ANTICO/CEMENTO обеспечивает максимальную паропроницаемость, способствуя 
естественному распределению влажности сквозь штукатурку и стену, при этом 
предотвращая образование плесени и бактерий. 

Свойства Практически не имеет запаха, нетоксична, невоспламеняемая. 

Экологически чистый в отношении человека и окружающей среды материал. 

Легко наносится. 

Великолепный декоративный эффект  

В зависимости от используемого инструмента можно получить широкую гамму декоративных 
эффектов на поверхности. 

Грунт IL PRIMER 

Условия нанесения Температура: от +5ºС+36°С. 

Влажность: не более 80%. 

Инструмент Металлический  шпатель из нержавеющей стали фирмы Ойкос 

Разбавление   Материал готов к применению, не разбавляется 

 

Расход 0,5-0,7 м
2
/кг  в три  слоя  

Очистка инструмента Водой. 

Высыхание при 20°С и 
относительной 
влажности 75% 

На перекрас: 8-10 часов 

Полное: 20-25 дней. 

Состав Известковое молочко с натуральными добавками, гранулами терракоты (Coccio Antico)  или 
каменными гранулами (Coccio Cemento), неорганические пигменты на основе железных 
оксидов и цветного песка 

Удельный вес 1,5 кг/л ± 3%. 

pН 12-13 

Вязкость COCCIO ANTICO  

74000÷90000 CPS Брукфилд (RVT 20 оборотов/мин при 25°С). 

COCCIO CEMENTO 

60000÷85000 CPS Брукфилд (RVT 20 оборотов/мин при 25°С).  

Реакция на огонь Отрицательная, если состав наносится на невоспламеняющуюся поверхность (материал на 
водной основе толщиной менее 0,600 мм в высушенном состоянии). 

Парогазопроницае-
мость (SD) 

0,05 м (максимально допустимый уровень 2 м DIN 52 615) 

 

Цветовая гамма 42 цвета. 

Упаковка 1; 5; 20 кг. 

 Срок хранения 5 лет в закрытой оригинальной упаковке при температуре от +2ºС до +36°С (боится мороза). 

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. 



Система нанесения 

 

На очищенную, хорошо выровненную с помощью финишной шпаклевки поверхность нанести 
грунт  IL PRIMER фирмы Ойкос для обеспечения прилегания материала к покрываемой 
поверхности. Для получения хорошего результата наносить покрытие COCCIO 
ANTICO/CEMENTO в три слоя специальными шпателями из нержавеющей стали фирмы 
Ойкос: 

Первый слой: выровнять поверхность с помощью COCCIO ANTICO/CEMENTO, стараясь 

при этом не раздробить гранулы; подождать 8 10 часов до высыхания; 

Второй слой: распределить COCCIO ANTICO на небольшом участке стены, сразу 

приступить к дроблению гранул боковой частью шпателя, одновременно удаляя излишки 

материала. Обработать таким образом всю поверхность, подождать до высыхания 6 8 
часов; 

Финишный слой можно наносить двумя способами: 

Вариант а): нанести очень тонкий слой COCCIO ANTICO и отполировать поверхность 
шпателем из нержавеющей стали фирмы Ойкос. 

Вариант б): для усиления глянцевого эффекта нанести Раффаэлло Декор Стукко фирмы 
Ойкос такого же цвета, как основной состав, нанесение сопровождать одновременным 
полированием поверхности. 

Для придания водоотталкивающего эффекта и возможности мыть поверхность через 7 дней 
нанести специальный воск CERA per RAFFAELLO фирмы Ойкос. 

 


