
 

TRAVERTINE CLASSIC 

Декоративная штукатурка на основе акриловой дисперсии с натуральным 

травертиновым наполнителем 

ОПИСАНИЕ 

Travertine Classic – декоративная штукатурка на основе 

акриловой дисперсии с натуральным травертиновым 

наполнителем.  

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Применяется для наружных и внутренних работ при 

отделке фасадов и внутри помещений для декорирования 

стен в местах общественного назначения, промышленных 

предприятий. 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Предназначена для нанесения в два слоя на поверхности наружных и внутренних стен зданий и 

сооружений. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Температура основания и помещения не должна быть ниже + 5°С. Основание стены должно быть 

сухим, очищенным от грязи, пыли и отслоений. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ 

Содержимое ведра  перемешать строительным миксером до получения однородной, не содержащей 

комков пастовидной массы. При необходимости добавить немного воды. Выдержать 2 минуты и 

снова перемешать.  Не рекомендуется добавлять воду или же сухую смесь во время 

непосредственного нанесения растворной смеси. 

НАНЕСЕНИЕ  

Готовую смесь в течении 10 – 15 минут после замешивания равномерно нанести на поверхность при 

помощи шпателя слоем в 1,0 – 1,5 мм. Дать просохнуть первому слою 10 – 12 часов при 

температуре не ниже + 10°С.  Расчертить поверхность в форме блоков и нанести на равномерно 

прочерченные линии малярную ленту. Нанести второй слой при помощи компрессорного 

распылителя слоем в 1,0 – 1,5 мм. Разровнять поверхность мягким нажимом шпателя 

горизонтальными движениями, затем удалить малярную ленту. Дать второму слою штукатурки 



 

просохнуть в течении 24 часов при температуре не ниже + 10°С. После высыхания рекомендуется 

прошлифовать поверхность и покрыть гидрофобной пропиткой. 

 

РАСХОД МАТЕРИАЛА  

При двухслойном покрытии, расход штукатурки на 1 м
2
 при толщине слоя 2,0 – 3,0 мм., составляет 

около 2 – 2,5 кг. 

УПАКОВКА 

Travertine  Classic поставляется в 20 кг. ведрах. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

В приготовленный раствор не добавлять никаких инородных материалов (известь, гипс, глина, и 

др.) 

УСЛОВИЯ  ХРАНЕНИЯ  

Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре не ниже + 5°С. Срок 

хранения в неповрежденной упаковке 12 месяцев со дня изготовления. 

Материал выпускается как в сухом, так и в жидком виде СТ РК  52020 – 2007 

EAC  

Наименование Travertine Classic 

Тип изделия Декоративная штукатурка 

Изготовитель ECO Facade Group 

Страна изготовления Республика Казахстан 

 


