
MARMORINO 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Покрытие от итальянского производителя САР Arreghini под названием Marmorino Dry эффект 
камня синтезировано на основе воздушной извести и предназначено для внутренней и 
наружной отделки зданий. Минеральное покрытие «намертво» пристает к материалу, на 
который наносится, по причине химического взаимодействия с поверхностью. Покрытие 
противодействует появлению плесени и другой вредной органики. 
Marmorino Dry одинаково хорошо пропускает пар и воздух, благодаря чему стены не мокнут, а 
состав прекрасно подходит для отделки помещений с повышенным процентом влажности: 
ванных комнат и кухонь. Паропроницаемость позволяет выполнять отделку с использованием 
Marmorino Dry внутренних пространств систем осушения. 
Для нанесения состава используются ручные инструменты, позволяющие получать 
декоративные слои большой толщины, с хорошим качеством антикварной отделки и массой 
привлекательных эффектов в широкой цветовом спектре. 
Пленка на поверхности после высыхания препятствует накоплению пыли, а также обладает 
немалой устойчивостью к механическим воздействиям. 
По причине достаточно большой толщины покрытия срок полимеризации материала 
составляет не менее 10 суток. При этом в помещении должны быть обеспечены следующие 
климатические условия: температура воздуха положительная - от 15С до 30С, влажность 
рабочей поверхности - не больше 10%, относительная влажность - менее 75%. Если 
планируется декорировать наружные стены, то необходимо заранее обеспечить их защиту от 
атмосферных осадков. 

СОСТАВ 
Покрытие включает следующие компоненты: белый цемент, воздушную известь, особые 
волокна для создания декоративного эффекта, специальные присадки для придания 
материалу хорошей адгезии, проницаемости для воздуха и прочности. 

СВОЙСТВА 
Водонепроницаемость: НИЗКАЯ 
Диффузия пара: ОТЛИЧНАЯ 
Непрозпачность: ВЫСОКАЯ 
Загрязняемость: НИЗКАЯ 
Удельный вес: 1450–1550 г/л 
Высыхание: Второй слой 12ч 
Вес сухого остатка: 47-51% 
Размер зерна: МАКСИМУМ 0.7 мм 

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

ЦВЕТА 
Белый. 
Между одним производством и другим оттенок может немного отличается, поэтому важно, 
закончить работу с той же партией что и начинали. Отделка: Kalahari как в каталоге (тогда 
когда вы хотите подчеркнуть оттенок). 

Применение 
Декоративный состав применяется для проведения отделочных работ на профессиональном 
уровне (как внутренних, так и наружных), реставрационных мероприятий. Может наноситься 
на: бетон, шпатлевки, фиброцементные основания, старую краску, гипсокартон и на другие 
материалы, которые удовлетворяют требованиям «зеленого» строительства. 
Из-за присутствия в составе Marmorino Dry минеральных компонентов, его нельзя наносить на 
водорастворимые краски. 

РАЗБАВЛЕНИЕ 
Готов к применению. 

РАСХОД 
0,7-0,8 м2/кг на слой 

ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ 
От +5°C до +30°C 
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