
 
 

ТРАВЕРТО НАТУРАЛЕ 
 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 ~1,689 кг/л. 

Массовая доля нелетучих веществ 75±2,5 % 
Размер частиц 0т 40 мкм до 500 мкм 

Время высыхания Окончательное высыхание через 4 часа 
 Расход  1500г/ м², 15 кг/10 м² 

Фасовка (Нетто)  15кг 
Цвет Белый. 

Рабочий инструмент Металлический шпатель, кельма, 
строительный миксер. 

Очистка рабочего инструмента Промыть водой 
Хранение 18 месяцев со дня изготовления  

при Т = +5ºс -  +35ºс 
 
НАНЕСЕНИЕ: 

1. Окрашиваемую поверхность необходимо обработать грунтовкой АСТИ-ФИКС. 
2. После высыхания грунтовки (минимум 2 часа) нанести в два слоя фоновое 

покрытие АСТИ ФОН. Рекомендуется разбавление АСТИ ФОН водой  до 10%. 
Наносить АСТИ ФОН на поверхность стены при помощи валика. Минимальное 
время между нанесением слоёв – 2 часа. 

3. Перед нанесением штукатурку АСТИ ТРАВЕРТО НАТУРАЛЕ необходимо 
тщательно перемешать с помощью строительного миксера. Штукатурка наносится 
в два слоя. Первый слой: с помощью металлической кельмы равномерно нанести 
тонкий слой материала АСТИ ТРАВЕРТО НАТУРАЛЕ на загрунтованную 
поверхность. Второй слой наносится после полного высыхания первого (около 24 
часов) Рисунок фактуры задается вторым слоем с помощью металлической кельмы 
в виде островков. Финишный слой АСТИ ТРАВЕРТО НАТУРАЛЕ должен быть 
отполирован. 

4. После полного высыхания АСТИ ТРАВЕРТО НАТУРАЛЕ на покрытие наносится 
АСТИ КРЕАТИВ МАТОВЫЙ предварительно заколерованный  тонером ACS 
metrico (количество тонера зависит от интенсивности выбранного цвета). Наносить  
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. Работы производить в хорошо проветриваемом 
помещении, при необходимости использовать респиратор. 
 
 
ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:  
Гарантированное качество и декоративный эффект достигаются только при 
использовании фирменных материалов фабрики красок АСТИ 


