
TRAVERTINO CAP 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Travertino - это минеральное покрытие нового поколения для профессиональной отделки 
помещений внутри зданий и снаружи. Покрытие максимально близко воссоздает текстуру 
и цвет природного камня. Применяя разный инструмент во время работы с Travertino, можно 
получать самые разные эффекты. Затвердевание покрытия происходит по причине его 
щелочной реакции со стройматериалом, на который оно наносится. Существенным 
достоинством является высокая сопротивляемость к появлению плесени и другой органики. 
Может применяться для художественной отделки кухонь и ванных комнат, так как застывший 
слой одинаково хорошо пропускает водяной пар и воздух, не допуская образования водяного 
конденсата. 
После покрытия поверхности данным составом создается слой приличной толщины. Поэтому 
время полимеризации и окончательного высыхания материала составляет не менее 10-ти 
суток при положительной температуре от 15С до 30С. При этом влажность поверхности не 
должна превышать 10%, а уровень влажности в помещении - не больше 75%. Если были 
выполнены работы на наружных элементах здания, то на протяжении всего времени сушки 
покрытие нужно защищать от попадания водяных брызг (например, при сильном ливне). 

СОСТАВ 

Содержит воздушную известь и качественный отборный мрамор. 

СВОЙСТВА 

Водонепроницаемость: НИЗКАЯ 
Паровая проницаемость: ОТЛИЧНАЯ 
Загрязняемость: НИЗКАЯНИЗКАЯ 
Удельный вес: 1900–2000 г/лт 
Высыхание: Второй слой 6-8 ч 
Вес сухого остатка: 70-75% 
Размер зерна: МАКСИМУМ 1 мм 

ХРАНЕНИЕ 

Материал сохраняет свои свойства в течение 1 года при условии хранения в оригинальной 
упаковке при температура от +5°С до + 30°С. 

ЦВЕТА 

Travertino: Белый.  
Финиш Kalahari: Как в каталоге. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Покрытие Travertino идеально подходит для стильной отделки как жилых, так и офисных 
помещений. Причем декорирование стен может проводиться как внутри здания, так и 
снаружи. 
Состав отлично себя зарекомендовал для выполнения реставрационных работ. Наносить его 
можно на самые разные поверхности: бетон, гипсокартон, штукатурки, шпатлевки, старую 
краску и фиброцемент. Если одним из условий отделочных работ является абсолютная 
экологичность, то Travertino - идеальный вариант, так как в его составе нет ни одного 
вредного для здоровья человека или окружающей среды компонента. 

РАЗБАВЛЕНИЕ 

Готов к использованию. 

http://cap-arreghini.ru/catalog-produkzii/dekorativnaya-shtukaturka/s-effektom-kamnya/


РАСХОД 

0,7-0,8 м2/кг на слой 

ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ 

С +5°C до +30°C 

 


