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Marmorino KS 
   Известковая штукатурка  для выравнивания поверхности и создания отделок с 
сатинированным эффектом для внутренних и внешних помещений. 
 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

Marmorino KS – это известковая 
штукатурка для создания 
сатинированного эффекта, состоящая 
из гашеной извести, мраморной 
крошки и реологических 
модификантов. 
Marmorino KS Материал позволяет 
получать вид венецианского мрамора, 
камня «травертин» и других каменных 
пород, сочетающих в себе традиции 
античности, типичные для 
ремесленного возрождения. 
Материал используется во 
внутренних помещениях. Материла 
идеально подходит для 
выравнивания поверхности  для 
последующего декорирования Era 
Veneziana. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 

Под MARMORINO KS подходят все 
поверхности на основе гипса, 
цемента и известковой штукатурки. 
Необходимы ровные, чистые и 
гладкие поверхности, выровненные c 
помощью  шпаклевки. Marmorino KS 
химически взаимодействует с 
покрытием, создавая прочную основу 
и значительно продлевая срок 
жизнедеятельности декоративного 
покрытия.  
Marmorino KS обеспечивает 
превосходный и элегантный вид 
декорированной поверхности.  
Marmorino KS может наноситься на: 

- Известь и поверхности с 
известковым раствором 

- Новые предварительно 
смешанные штукатурки 

- Известковые штукатурки и 
гипс 

- Поверхности из гипсокартона 
- Старые синтетические или 

минеральные краски  
- Минеральные агломераты 

различного происхождения, 

которые обладают 
впитывающими свойствами. 

 
ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

Гашеная известь и водная дисперсия 
винилового сополимера. 
Плотность:  
Marmorino KS: 1,60 +/- 0,05 g/ml  
 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Благодаря высокой 
паропроницаемости, Marmorino KS 
считается идеальным покрытием для 
тех поверхностей, где необходимо 
сохранить данные характеристики. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

Хорошенько перемешать материал 
перед колеровкой и нанесением. 
Не наносить на свежие и щелочные 
поверхности. Подождать перед 
нанесением 4 недели. 
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И 
НАНЕСЕНИЕ 

(T=25° влажность=60%) 
Поверхность должна быть сухой, 
очищенной от пыли, пятен и воды.  
На гладкие поверхности советуем 
наносить слой разбавленного 
Novaprimer Bianco при помощи 

кисточки или валика с коротким 
ворсом.  
На неровные поверхности советуем 
наносить одним слоем разбавленный 
Acrilak при помощи кисточки или 

валика с коротким ворсом. 
Спустя минимум 4 часа нанести один 
слой Marmorino KS, при помощи 

шпателя из нержавеющей стали, 
выравнивая поверхность. Не 
дожидаясь окончательного 
высыхания, пройтись по поверхности  
затиркой из губки, увлажняя по мере 
необходимости. 
Удалить возможные излишки 
материала на поверхности. 

Спустя минимум 12 часов нанести 
второй слой Marmorino KS, при 
помощи шпателя из нержавеющей 
стали. Не дожидаясь высыхания, 
пройтись по поверхности затиркой из 
губки, увлажняя по мере 
необходимости, чтобы получить 
закрытую, но неровную поверхность. 
Для достижения эффекта 
отполированного мрамора 
необходимо пройтись по поверхности 
стальным мастерком для штукатурок, 
до высыхания поверхности и 
увлажняйте её водой до достижения 
желаемого результата.  Для 
достижения эффекта полного укрытия 
поверхности, не дожидаясь 
высыхания, пройдитесь по 
поверхности шпателем из 
нержавеющей стали,  заботясь о том, 
чтобы на поверхности оставались 
маленькие порции материала.  
 
РАЗБАВЛЕНИЕ 
Acrilak (бесцветный акриловый 
грунт): разбавить водой на 1:4-1:5. 
Novaprimer Bianco 
(пигментированный акриловый 
грунт на водной основе): разбавить 

водой на 50-80%. 
Marmorino KS: готов к 

использованию. 
Cera Wax (воск): готов к 

использованию. Разбавляется 
максимально водой на 100% в 
зависимости от отделки. 
Acquadivetro ( фиксатор на водной 
основе): разбавить максимум водой 

на 30%, определяется на месте путем 
пробного нанесения материала. 
 
ЗАЩИТА И ДЕКОРИРОВАНИЕ 
ПОВЕРХНОСТИ 

Возможно декорировать поверхность 
путем нанесения Cera Wax (Neutra, 
Gold, Silver, Bronze). 
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Для получения дополнительной 
информации смотрите паспорт 
безопасности Cera Wax. 
Большая степень защиты может быть 
обеспечена нанесением 
Acquadivetro. 

Наносите Acquadivetro спустя 
минимум 20-30 дней, с момента 
нанесения Мarmorino KS при 
следующих условиях (T=25° 
влажность=60%), чтобы уровень pH 
поверхности опустился ниже 12.  
Важно установить степень 
разбавления, путем нанесения 
материала, в качестве пробы на часть 
поверхности.  
Нанесение Acquadivetro изменяет 
степень блеска поверхности, делая 
ее более матовой. 
 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

Материал должен быть защищен от 
холода и наноситься при отсутствии 
температурных перепадов.  
Не наносить при температуре воздуха 
или температуре поверхности ниже 
+10°С или выше +35°С, под 
действием прямых солнечных лучей, 
или на разогретые поверхности, даже 
если они находятся в тени.  
Советуем наносить в течение одного 
цикла материалы из одной партии. 
Нанесение на внешние поверхности  
Marmorino KS влечет за собой выбор 
более светлых колорантов, 
устойчивых к влиянию окружающей 
среды.  
 
ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ 

При помощи воды, сразу же после 
использования. 
 
РАСХОД 
Acrilak: 20-30 m

2
/l, в зависимости от 

типа поверхности и впитываемости.  
Novaprimer: 8-10 m

2
/l, в зависимости 

от типа поверхности и 
впитываемости..  
Marmorino KS: 0,8-1 Kg/m

2
.  

Cera Wax: 15-20 m
2
/l, в зависимости 

от типа поверхности и 
впитываемости..  
Acquadivetro: 7-20 m

2
/l в зависимости 

от типа поверхности и 
впитываемости..  

 
ЦВЕТА 

Белый и цвета карты Marmorino KS. 
 
ФАСОВКА 

Упаковка по 1 Kg; 5 Kg; 20 Kg. 
 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

Материал имеет срок годности 24 
месяца, если он хранится на 
закрытом складе, в оригинальной 
запаянной упаковке, при температуре 
от +5° C до +35° C. 
Так как речь идет о материале, 
содержащем известь, то во время 
хранения возможно увеличение 
вязкости материала. 
 

Директива ЕЭС 2004/42: 
Marmorino KS (краска для 

декорирования) 
Предельное значение для Marmorino 
KS  (cat A/l): 200 g/l (2010). 
Marmorino KS содержит максимум 

102 g/l ЛОС (летучих органических 
соединений). 
 
 
Вызывает раздражение / риск 
серьезного повреждения глаз / 
вызывает раздражение кожи / хранить 
в недоступном для детей месте / 
избегать контакта с глазами / в случае 
попадания в глаза немедленно 
промыть их и вызвать медика, 
показав ему этикетку и паспорт 
безопасности / использовать очки для 
защиты   и защитную одежу / В случае 
отравления незамедлительно 
вызвать скорую помощь, 
продемонстрировать паспорт 
безопасности и этикетку. 
Должна быть этикетка об опасном 
грузе по Директиве ЭЕС 67/548/CEE и 
1999/45/CE и соответствующих 
поправок. 
Материал должен перевозиться, 
использоваться и храниться согласно 
нормам гигиены и безопасности; 
остатки материалы должны 
полностью высохнуть. Утилизировать 
их как особым образом. Более 
подробную информацию Вы найдете 
в паспорте безопасности.  

 
 

 
 
 
 
 

 


