
  Техническое Описание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Marmo Romano 
 
Интерьерное фактурное минеральное декоративное покрытие с акриловыми 

добавками, эффектом античного мрамора или травертина. 

 
 
Основные Характеристики 
 
Тип материала:                  MARMO ROMANO декоративное покрытие на основе известкового 

молочка и большого содержания натурального измельченного мрамора, и 
кварцевого песка. В его состав также входят неорганические пигменты, 

специальные добавки и инертные минералы. Данный материал дает 
возможность с легкостью воссоздать поверхность, облицованную 

натуральным мрамором времен Римской Империи. Он обладает отличной 
стойкостью в условиях агрессивных сред индустриальной и морской зон, а 
также к воздействию ультрафиолетовых лучей и образованию плесени. 

 
 
Применение: Рекомендован для использования как в интерьерах, так и экстерьерах, зонах с 

повышенной проходимостью, офисах, квартирах и виллах, бассейнах 

и т.д., создавая при этом престижный античный или современный 

декор. 
 
 
Подготовка 
 
Подготовка поверхности: Для интерьерного использования : Перед нанесением Marmo 

Romano необходимо подготовить поверхность надлежащим образом (под 
покраску) с помощью шпатлевки Flystuk,   после чего, ошкурьте 
поверхность с помощью наждачной бумаги типа P120 - P150. Далее 
нанесите акриловый грунт  Fissacril в 1 слой, разбавленный водой в 
соотношении  1:1/1:4. Через 4-5 часов 
нанести 1 слой подложки на основе 
кварца FOND PLUS.     
 

  
 
Для Экстерьерного использования : Нанесите 1 слой акрилового грунта Fissacril разбавленного 

водой в соотношении  1:1 / 1:4. Через 4-5 часов после нанесения грунта, 
нанесите 1 слой Quarzo Liscio (D/A) или Luce di Stelle Primer (D/A) для 
придания поверхностям более высокую степень 
адгезивности .  В местах 
более экстремальных погодных условий, рекомендуем в качестве грунта и 
защитного слоя (финиша), использовать специальный материал (пропитку) 
Isolante Silossanico. 
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Нанесение материала 
 
Методы нанесения: Венецианская кельма из нержавеющей стали: Продукт готов к 

использованию. Если есть необходимость, на Ваш взгляд, то 

можно добавить 5% воды. 
 

Нанесите 1 слой материала Marmo Romano с помощью венецианской 
кельмы из нержавеющей стали, с толщиной слоя около 1,5:2 мм. Затем, 
не дожидаясь высыхания, с помощью специального инструмента 
Hellenica buffer, создайте бороздки вертикального или горизонтального 
направлений. Пока материал не высох, можно нанести второй слой, 
чтобы получить большую толщину. Как только поверхность начнет 
подсыхать, пригладьте ее с помощью той же кельмы, чтобы устранить 
излишнюю рыхлость созданных раннее бороздок и придать поверхности 
античный эффект. Для получения эффекта прожилок натурального 
камня, используйте кончик кельмы. 

 
 

Финишный слой MARMO ROMANO с дополнительно 

колерованным эффектом: 
Спустя 24 часа с момента нанесения Marmo Romano, Возможно нанесение 
1 слоя of Effetto Tamponato Silossanico (Матовый эффект) или Effetto 
Tamponato Cerato (глянцевый эффект) с целью защиты поверхности и 
придания ей дополнительного цветового эффекта. Наносить можно 
валиком, губкой или испанской широкой кистью (зависит от 
выбранного вами эффекта). 

 
 

Финишный слой MARMO ROMANO только для защиты (прозрачный):  
Для того, чтобы защитить поверхность Marmo Romano от влаги, и 
сохранить прежний цвет и вид, рекомендуем использовать материал 
PELLE DI LUNA TRASPARENTE, который наносится в 1 слой валиком и 
не колеруется(в базовом цвете). 

 
 
 
 

Температура нанесения: +10 - +36°C 
Относительная влажность: < 85% 
Толщина слоя: 0,5 - 2 мм. 
Высыхание на касание: 2.-.4 ч.. 
Межслойное высыхание: 24 ч. 
Полное высыхание: 20 - 25 ч. 
Чистка инструмента: водой 

 
 

 

Колеровка 
 

Продукт можно колеровать согласно системе L’ANGELO OX или 

иными оксидными колорантами других производителей. 

Перед применением рекомендуем перемешать материал в банках между 

собой, для получения более равномерного цвета при нанесении продукта. 

 
 
 

 

 

www.lo
gg

ia-
de

co
r.r

u



Технические Характеристики 
 

Удельный вес: 1,7 - 1,8 кг/л. 
Вязкость: сПз 
pH: 12 - 14 
Твердая масса: 75% 
Расход: 1,5- 2  mq/Kg 
Цвет: Pelle di luna 
Степень глянца: мраморный глянец 
Объем упаковки: 25 кг. 

 
 
 

Хранение 
 

Срок годности: 2 года в оригинальной плотно закрытой таре, вдали 

от прямых солнечных лучей и высоких температур. 
 

После использования остаток продукта может храниться плотно 

закрытым, чтобы предотвратить испарение продукта и доступа 

воздуха, храните ее вверх дном после использования. 
 

Минимальная температура хранения: +5°C (41°F) 
 

Максимальная температура хранения: +30°C (86°F) 
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