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Характеристика

Функция Приятная жилая атмосфера в помещении, за счёт высокого
поглощения влажности.
Высокая паропроницаемость.
Не горюча, так как чисто минеральная.
Прочная, твёрдая и каменно-подобная поверхность.

Оптика Поставляется белой (белая карарра).
Тонируется при помощи StoLook Punto F(мелкая мраморная мука,
мелкая кирпичная мука)

Область применения

Для внутренних помещений.
Минеральная декоративная масса с гидратом извести и грубой
мраморной мукой.
За счёт своей декоративной и прочной поверхности, рекомендуется
и хорошо подходит для высоко посещаемых помещений (например:
фойе, исторические здания, гостиницы, представительские офисы,
конференц-залы, галереи и музеи, частные помещениях и тд.)
Не наносить на влажную и загрязнённую поверхность.

Технические данные
Рeкомендации по
обработке

Основа Основа должна быть чистой, сухой, без крошек строительного
мусора, а также не содержать цвели и микроорганизмов.

Первичная обработка
основы

Существующие покрытия проверить на несущую способность
Не несущие покрытия удалить

Последовательность
слоёв

Грунтовочный слой:
в зависимости от характера и качества основы.
StoPrep In нанести равномерно по всей площади.
Декоративное грунтовочное покрытие:
StoLook Veneziano смешать вместе c StoLook Punto F(цветной тон)
Декоративное покрытие:
StoLook Veneziano смешать вместе c StoLook Punto F(цветной тон)
нанести 2 раза.
За счёт различной техники обработки, возможны разные виды
поверхностей.
StoLook Veneziano classico (смотри обработку)
StoLook Veneziano lascio*
StoLook Veneziano travertino*
StoLook Veneziano rustico*
* детализованный инструктаж по запросу.

Артикль Способ нанесения РасходРасход

classico-1. Раб.приём
classico-2.и3 Раб.приём
liscio-1. Раб.приём
liscio-2.и3 Раб.приём
travertino-1. Раб.приём
travertino-2. Раб.приём
rustico-1. Раб.приём
rustico-2. Раб.приём

0,8-1,0кг/м
2

1,6-2,0кг/м
2

0,8-1,0кг/м
2

1,6-2,0кг/м
2

0,8-1,0кг/м
2

1,1-1,3кг/м
2

0,8-1,0кг/м
2

1,1-1,3кг/м
2
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Обработка StoLook Veneciano classico:
Подготовка гладкого/ровного основания:
Проверить основание на впитываемость, вымеливание и несущую
способность. При необходимости грунтовать при помощи StoPrim
Plex.
Подготовка шероховатого основания:
Проверить основание на впитываемость, вымеливание и несущую
способность. При необходимости грунтовать при помощи StoPrim
Plex.
Выровнять основание с StoLevell Plan Z.
Промежуточное покрытие:
Для улучшения жёсткости и схватывания на основание, нанести
StoPrep In. Идеальная обрабатывающая консистенция
Гладкое основание:
Первый раз нанести StoLook Marmorino и зашпаклевать по всей
площади «штучным» методом (время высыхания 12 часов). После
лёгкого высыхания, при помощи шпателя без усилий снять
выступающие заусеницы (если имеются).
Среднее шпаклевание StoLook Marmorino в 1-2 пласта «штучным»
методом (время высыхания 6 часов).
Заключительное шпаклевание:
Нанести StoLook Marmorino «штучным» методом при помощи
специальной кельмы StoLook Marmorino Kelle. Примерно после 3-5м²
(в зависимости от температуры) подготовленную площадь
необходимо «застеклить» (поверхность начинает блестеть), при
помощи жёстких, отшлифованных и отполированных краёв StoLook
Marmorino Kelle.
Указание:
Шпаклёвочная техника StoLook Marmorino, на оптически
принадлежащих друг другу площадях, должна выполняться одной
персоной, так как каждый работник имеет свой собственный
«почерк». «Застекление» могут производить один или несколько
работников.
Защищающее покрытие, если необходимо:
При существовании опасности жидкого загрязнения, поверхность
необходимо покрыть защитной плёнкой StoLook Wax.
При очень высокой влажной нагрузки или непосредственный контакт
с водой, защитить поверхность можно при помощи специального
вакса StoLook Wax forte.
StoLook Wax и StoLook Wax forte наносить на хорошо затвердевшую
поверхность (время высыхания по меньшей мере 1 неделя).
При слишком раннем нанесении вакса, на поверхности могут
появиться пятно выделения или белые отсвечивания.

Очистка
инструментов

Сразу после использования промыть Водой

Поставка

Цвет тонов По цветной тонировочной карте Linea di calce

Тонировка Использовать только стойкие к щелочам тонировочные пасты (напр.
StoTint Aqua).

Хранение

Условия хранения Хранить в плотно закрытой упаковке, беречь от мороза.

Срок хранения Наилучшее качество в оригинальной упаковке до ... (см. упаковку)
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Особые указания

Меры
предосторожности

Дальнейшая информация по применению продукта, хранению и
безопасности смотри в листах безопасности.

Действительно от 23.01.2004

Применение, не учтенное в этой технической информации,

должно быть согласовано со специалистами Sto

Hauptsitz Sto AG
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen
Tel. (0 77 44) 57 10 10
Fax. (0 77 44) 57 20 10
Internet http:/www.sto.de
e-mail infoservice@stoeu.com


