
 

 
 

 
      Marmo Liquido 

 
          Декоративное финишное покрытие, придающее 

покрытию максимальное сходство с 
натуральным мрамором 

            
 
            Основные характеристики 
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Описание:  Декоративное финишное покрытие на основе натуральной 
мраморной пыли, пчелиного воска и специальных 
стабилизирующих добавок. Придаёт покрытию максимальное 
сходство с натуральным мрамором, полированный полуматовый 
эффект, а также защиту от воды и грязи.   

 
Рекомендованное применение: Применяется в качестве финишного слоя для декоративного 

материала Marmo Romano. Отделка с полуглянцевым эффектом 
для нанесения на декоративное покрытие Marmo Romano. Marmo 
Liquido дает разные оттенки и защищает декоративное покрытие. 
Колеруется. Комбинируя цвета между собой, можно повторить 
натуральный полированный мрамор любого происхождения и 
расцветок. Воск в составе материала позволяет применять его в 
помещениях с повышенной влажностью. Готово к применению. При 
необходимости допускается разбавление водой. 

 
Приготовление 

 

Подготовка поверхности: Выровнять поверхность с помощью FLYSTUCK. Через 12 часов, после её 

полного высыхания, устранить дефекты и неровности наждачной бумагой. 
Удалить пыль. Нанести 1 слой акриловой грунтовки FISSACRIL, 
разбавленной водой согласно инструкции. Через 4-5 часов нанести 1 слой 
подложки на основе кварца FOND PLUS. Через 5-6 часов нанесите 1 слой 
Marmo Romano толщиной 1,5-2мм. Не дожидаясь высыхания, с помощью 
специального инструмента Hellenica buffer, создайте бороздки. (Для 
получения дополнительной информации обратитесь к Технической 
информации продукта Marmo Romano). 
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Техники нанесения 

Методы нанесения: шпателем из нержавеющей стали. Готов к использованию. После 
высыхания Marmo Romano с помощью шпателя или кельмы из 
нержавеющей стали нанесите на поверхность 1-2 слоя Marmo Liquido. 
При разноцветном исполнении слои следует наносить один за другим, 
максимально тонким слоем. Каждый слой сразу после нанесения 
обязательно полируется с помощью стальной венецианской кельмы, что 
необходимо для проявления глубины прожилок натурального мрамора. 
При экстерьерном нанесении или в зонах с повышенной влажностью 
необходима дополнительная защита восковым средством Specchio Cera 
или Rain Protex 

 
 

Температура нанесения: +5 - +35 °C 
Влажность нанесения: < 85%  
Рекомендованная толщина: 0,5 - 1 mm. для нанесения 
Высыхание до исчезновения 
отлипа: 

2 - 4 ч. 

Нанесение второго слоя: 8 ч. 
Полное высыхание: 24 ч. 
Промывание инструментов: водой  

 

Технические характеристики 
 

Плотность: 1,6 кг/л. 
Вязкость:  сПз 
pH: 7 - 8  
Массовая доля сухого остатка: 72%  
Теоретический выход: 7 - 8 мг/кг. 
Цвет: белый  
Уровень глянца: полуглянцевый  
Размер упаковки: 1 - 5 - 25 кг. 

 
 

Хранение 

Срок годности: не меньше чем 2 года в оригинальной невскрытой 

упаковке. При хранении не допускайте попадания прямых солнечных 

лучей и не подвергайте воздействию чрезмерно высоких температур. 
 

После использования аккуратно закрыть упаковку и хранить в 

перевернутом положении. 
 

Минимальная температура хранения: +5°C  

Максимальная температура хранения: +5°C 

Меры предосторожности 
 

Для большей информации относительно работы с материалом, а также утилизации отходов, 

ознакомьтесь с документацией по безопасности. 
 

Технические условия 
 

Глянцевый декоративный эффект достигается с помощью шпателя. Подготовка поверхности – 1 слой 
фиксирующего грунта FISSACRIL. Нанесение 2 слоев материала PRIMER FOR MARMO ROMANO. 
Нанесение 2 слоев Marmo Liquido. 
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Предупреждение 
 

Информация, содержащаяся в данном паспорте безопасности, основана на наших технических знаниях. Однако, ее нельзя 
рассматривать как гарантию свойств продукции, поскольку условия работы пользователя с продуктом нам неподконтрольны. 

Рекомендуется убедиться в пригодности продукции, выполнив предварительный тест. 

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

Тел. (+39) 0773 562212, факс (+39)  0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it. 

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001
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