
 
 

ТРАВЕРТО  
ТУ – 2329-019-59827539-15 Штукатурки сухие отделочные 

Декоративная штукатурка с легким глянцем, бороздками и рисунком, максимально 
имитирующим натуральный камень. Экологически чистый материал на водной 
основе, без запаха. 
  

Использование Для внутренних работ 
Связующее Дисперсия акрилового сополимера 
Плотность ~2.028 кг/л. 

Массовая доля нелетучих веществ 87.0±2,5 % 
Размер частиц 1.5-2 мм 

Время высыхания Окончательное высыхание через 4 часа 
 Расход  9,0кг/6-11 м² (в зависимости от толщины 

наносимого слоя) 
Фасовка (Нетто)  

9,0кг 
Цвет Белый. 

Рабочий инструмент Металлическая кельма. Металлическая 
щетка 

Очистка рабочего инструмента Промыть водой 
Хранение 12 месяцев со дня изготовления  

при Т = +5ºс -  +35ºс 
 
ПОДГОТОВКА К НАНЕСЕНИЮ: 
      1. Открыть ведро. Вынуть пакет с сухой штукатуркой. В ведро налить воды из расчета 
200 мл-250 мл на 1кг сухой смеси. Всыпать смесь в воду, перемешивая строительным 
миксером до однородной консистенции. 
                                             
НАНЕСЕНИЕ: 

1. Окрашиваемую поверхность необходимо обработать грунтовкой глубокого 
проникновения Асти-Фикс. 

2. После высыхания грунтовки (минимум 2 часа) нанести два слоя фонового 
покрытия АСТИ-ФОН. Рекомендуется разбавление АСТИ-ФОН водой на 10%. 
Наносить АСТИ-ФОН при помощи валика. Минимальное время между нанесением 
слоёв – 2 часа. 

3. Затем наносим штукатурку АСТИ – ТРАВЕРТО в один или два слоя, в зависимости 
от выбранного рисунка, при желании можно добавить АСТИ-ТОНЕР (количество 
тонера зависит от интенсивности выбранного цвета) Материал наносим 
металлической кельмой. Финишный слой должен быть отполирован.  

4. После полного высыхания АСТИ – ТРАВЕРТО на штукатурку наносится АСТИ – 
КРЕАТИВ матовый предварительно заколерованный АСТИ ТОНЕРОМ 
(количество тонера зависит от интенсивности выбранного цвета). 
 
 



Наносить материал при температуре не ниже +5ºС и не выше +25ºС при влажности 
воздуха не выше 80%. 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
Материал пожаровзрывобезопасен, не рекомендуется смешивать с другими типами 
лакокрасочных материалов. Для защиты кожи рук использовать перчатки. Остерегаться 
попадания в глаза, использовать защитные очки. При попадании на открытые участки тела 
промыть теплой водой с мылом. 
 
ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:  
Гарантированное качество и декоративный эффект достигаются только при 
использовании фирменных материалов фабрики красок Асти. 
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