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Infinito 
Фактурное покрытие  

Общие характеристики

Тип материала: 

Применение: 

Декоративное покрытие	из	микронизированной	гашеной	извести,	
мраморной	пыли	и	кварцевого	песка,	в	составе	имеет	неорганические	
пигменты,	специальные	добавки	и	инертные	минеральные	наполнители.	
Позволяет	создать	аутентичную	имитацию	натурального	мраморного	
камня	и	любой	другой	фактуры. 

Ввиду своей изысканности INFINITO идеально подходит для защиты и 
декорирования внутренних и внешних стен престижных старинных либо 
современных зданий, таких как виллы, гостиницы, банки и офисы. 

Нанесение 

Характеристики	 материала:	 Декоративное покрытие	 из	
микронизированной	 гашеной	 извести,	 мраморной	 пыли	 и	 кварцевого	
песка,	в	составе	имеет	неорганические	пигменты,	специальные	добавки	и	
инертные	 минеральные	 наполнители.	 Позволяет	 создать	 аутентичную	
имитацию	натурального	мраморного	камня.			

Инструменты	нанесения:	кельма	из	нерж.	стали	или	зубчатым	шпателем	с	
применением	различных	инструментов	согласно	желаемому	эффекту.		

Разбавление:	готов	к	использованию.	

Время	высыхания:	полностью	за	24	ч.	

Подготовка поверхности: Тщательно очистите поверхности (стены или гипсокартон) от пыли, удаляя 
все загрязнения и неровности с помощью абразивной бумаги. Финишная 
подготовка поверхности производится при помощи пастообразной 
штукатурки Flystuk. Через 12 часов после нанесения шпатлевки, ошкурьте 
поверхность при помощи абразивной бумаги типа P120-P150, для 
устранения неровностей и мелких царапин. Нанесите один слой 
винилового грунта-пропитки FISSACRIL, разведенного водой в 
соотношении от 1:1 до 1:4 в зависимости от абсорбции стен. После 4-5 ч 
нанесите грунт-подложку PRIMAINFINITO FONDO MATERICO или LOGGIA 
FOND PLUS при помощи валика или кисти.  
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Нанесение: в один слой INFINITO нанести зубчатым шпателем для определения толщины слоя и 

Финиш:       Для защиты INFINITO при наружном нанесении, по прошествии 48 ч нанесите 1-2 слоя

Температура нанесения: +5 ÷ +35 °C
Относительная влажность: < 85% 
Рекомендуемая толщина слоя: 0.5 ÷ 1 мм  
Высыхание на касание: 2 ч 
Возможность повторного 
нанесения через:: 

4 – 6 ч 

Полное высыхание: 21 день 
Очистка инструмента: водой 

 Колеровка    

Продукт колеруется по тинтометрической системе  MAXXI 2. 

Следует смешать между собой разные заводские партии одной и той же 
краски во избежание возможных различий в оттенке при нанесении. 

В течении первого года допускается незначительное осветление цвета при 
ярких УВ-лучах ввиду натуральной известковой основы 

Технические характеристики      

Удельный вес: 1.7 ÷ 1.8        Кг/л 
Вязкость: 
pH: 12 - 14 
Массовая доля твёрдых 
веществ: 

75% 

Расход: 1-2 м2/Кг
Цвет: По каталогу 
Внешний вид: Глянцевый мрамор 
Фасовка: 8 - 25  Кг 

равномерного распределения материала по декорируемой поверхности. В зависимости 
от желаемого эффекта выберите соответствующий инструмент: тампон для имитации 
дерева, декор тампон, крокодиловый валик, трафарет, и т.д. Для воспроизведения 
мраморных прожилок используйте декор тампон  на еще влажном материале, а затем 
пригладьте нерж кельмой для достижения желаемого эффекта. При необходимости, 
смочите материал при помощи пульверизатора или бутылки с водой, чтобы поверхность 
стала более пластичной. 

защитного водо- паро- непроницаемого лака PELLE DI LUNA TRASPARENTE  или лака Rain 
Protex.  Для создания дополнительных декоративных эффектов возможно использование 
в качестве финиша для INFINITO следующих декоративных материалов: DOROTEA, 
MARMO LIQUIDO, DIAMOND, KYMERA, Mascara SILVER, TAMPONATO, MASCARA BRONZO, 
INFINITY.  
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Хранение 

Срок хранения неповрежденной закрытой упаковки с материалом в сухом 
прохладном месте составляет не менее 24 месяцев. 

После вскрытия и использования тщательно закройте упаковку и храните 
ее в перевернутом положении. 

Минимальная температура хранения: +5°C 

Максимальная температура хранения: +30°C 

Меры предосторожности 

Для получения полной информации по правилам работы с материалом, а также его 
корректной утилизации смотрите паспорт безопасности продукта. 

Внимание 
Сведения, содержащиеся в настоящем техническом описании, предоставляются нами со всей ответственностью на основании 
имеющихся технических знаний. Однако данные указания и рекомендации не должны рассматриваться пользователем как 
гарантия получения необходимого результата, поскольку наша компания непосредственно не контролирует условия 
применения материала. Рекомендуем убедиться в том, что материал подходит для конкретного случая путем проведения 
предварительных испытаний. 

Производитель: 

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d’Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY 
(Сабаудия (Латина) – ИТАЛИЯ) 

Официальное	представительство	компании	Loggia	Industria	Vernici	S.r.l.	на	территории	РФ: 
ООО	«ТКЦ»	

111402,	Москва,	Кетчерская	13,	стр.2	
Флагманский	салон	"White	Store	Loggia":	г.	Москва,	Наставнический	переулок	д.17	стр.1	оф.12.	

8	(495)	150	66	77	
http://www.loggia-decor.ru	,	@:	info@loggia-decor.ru	

Система менеджмента качества компании имеет сертификат соответствия стандартам UNI EN 
ISO 9001-2000, выданный Сертификационным бюро Veritas Quality International (BVQI).
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