ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

TRAVERTINO DRY
Покрытие на известковой основе

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Travertino Dry – это покрытие в сухом виде для стен для внешних и внутренних

СОСТАВ

Покрытие на основе воздушной извести и отборных инертных материалов.

СВОЙСТВА

поверхностей, на основе минерального вяжущего, которое позволяет
добиться отделку очень похожую на древние штукатурки, которыми
отделывали здания Венеции. Материал в деле, показывает себя, всегда по
разному, характеризуется оттенками и цветовыми эффектами, которые
зависят от навыков нанесения мастером; Travertino Dry характеризует
использование минеральных наполнителей с фракцией макс. 1 мм,
усуществляет слой большой толщины, устойчив к агрессии атмосферных
осадков и имеет высокую воздухопроницаемость. Материал особенно
подходит для ремонта и реставрации, а также зданий с особым исторический
и художественный интересом.

Свойства

Класс

Размер зерна: 0.7 мм.

Грубый

Водонепроницаемость
жидкостей
Водонепроницаемость
паров

Средняя
Высокая

Высыхание (при 25 °C
и 65% влажности)

Метод
определения
UNI EN 10151
UNI EN ISO
7783-2
Внутренный
CAP
UNI EN 10151

Значение
Максимал. 1 мм
W=0,20 кг/м2h0,5
Sd=0,08
(толщена di 0,7мм)
На ощупь 2-3 часа;
второй слой после
12 часов (в
зависимости от
нанесенной
толщены).

ХРАНЕНИЕ

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

ЦВЕТА

Белый.
Между разными партиями может быть не большая разница, поэтому работу
нужно закончить с той же партией что и начинали.
Финиш: Kalahari как в каталоге (если вы хотите просто осветить цвет).

ПРИМЕНЕНИЕ

Нанести на:
-Новые и старые штукатурки на основе гидравлических связующих.
- Старые краски и природные покрытия, минеральные, сухие, компактные,
гигиенические.
- Конгломераты различного рода руды при условии, что гигиенические
прокладки. Поверхности должны быть соответствующим образом
подготовлены, следуя методам, пункта ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 1. Не
применять на сырые поверхности.
- Не рекомендуется применение на поверхностях из бетона снаружи, так как
материал, с высокой проницаемостью, не имеет и защитные силы против
агрессии углекислого газа, главной причины деградации бетона.

ИНСТРУМЕНТЫ

Шпатель из нержавеющей стали, шпатель из пластика, шпатель из губки.
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Чистка инструмента должна быть произведена сразу же после использования
с помощью воды.

РАСХОД

2,5-3 каг/м2 в 2 слоя относится к гладким поверхностям со средней
пористостью. Рекомендуется для определения точного расхода, нанести
предварительно для испытания на отдельную поверхность.

РАЗБАВЛЕНИЕ

Travertino Dry нужно перемешивать 2 минуты примерно с 6 литрами чистой

ТЕМПЕРАТУРА
НАНЕСЕНИЯ

С +5°C до +30°C

СПОСОБ
НАНЕСЕНИЯ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Поверхности из штукатурки:
1. Убедится, что поверхность имеет время реставрации минимум 28
дней.
2. Проверить состояние хранения. Поверхность должна быть
соответствующей. В противном случае обеспечивают обновления или
консолидацию с конкретными материалами.
3. В присутствии плесени, обработать поверхность с B1.
4. Удалить, с помощью щетки или промывки, возможные
присутствующие высолы.
5. В присутствии старых красок на основе извести или темперные удалить
отклеивающиеся и плохо прилыгаемые части.
6. Удалить скопившуюся пыль, дым и другое, с помощью щетки.
7. Трещины должны быть правильно обработаны. Внутри, выровнять
неровности, дыры, мелкие трещины, трещины и провалы с K29 или
Stucco Light; снаружи, желательно произвести выравнивание и/или
восстановление с помощью той же штукатурки, которая уже нанесена
на стену или Rasante 401.
8. Проследовать с нанесением Travertino Grosso так как описывается в
пункте нанесение.

воды на мешок 25 кг.. Использовать миксер на медленной скорости для
получения пластичной и однородной смеси примерно на 3 минуты.
Оставить отдохнуть на 5 минут. Перед нанесением перемешать примерно 15
минут. Рекомендуется использовать чистый инструмент и контейнер.

Железобетон, сборный железобетон, цемент, шпаклевки гипсовые,
шпаклевки под штукатурку, гипсокартон, старые краски синтетические

Нанести один слой Unifix fine и проследовать с нанесением Travertino Dry так
как описывается в пункте нанесение.
УКАЗАНИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ
- После высыхания и карбонизации Travertino Dry, как и все материалы к
извести, сильно зависят от условий температуры и влажности, рекомендуется
применять при температурах между +10°C и +35°C и относительной влажности
окружающей среды <75%.
- Избегайте нанесения под действием прямых солнечных лучей.
- Воздействия атмосферных осадков, дождя, высокой влажности, низкой
температуры окружающей среды, поверхности, обработанные с отделкой в
извести, может породить явления, отбеливания отделки в процессе
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карбонизации. Такое явление может быть необратимым, особенно в
экстремальных условиях.
- После применения, на поверхности, снаружи, должны быть защищены от
дождя и влажности до полного высыхания материала, которое обычно (при
20°C) происходит примерно через 72 часа.
- Если поверхность не требует предварительного средства, рекомендуется
всеравно намчить ее, для того чтобы уберечь стены от впитываемости
слишком большого количества воды, содержащейся в связующем.
- Кол-во слоев: материал применяется в минимум в 2 слоя для для подготовки
базы.
Метод нанесения
Эффект "типа мрамор":
- Инструменты: шпатель из нержавеющей стали или пластика.
- Применять для выравнивания базы для равномерной поверхности;
- После 12 часов нанесите еще слой материала для того, чтобы получить
соответствующую толщину;
- Как только материал начнет высыхать, нанесите небольшое количество
материала, мокрым-по-мокрому, сжимая поверхности и соеденяя их для того,
чтобы заполнить пористости.
- Далее приступить к полировке.
Эффект " деревенский "типа цветной штукатуркой":
- Инструменты: шпатель из нержавеющей стали/пластика и финиш с помощью
ручного шпателя губки.
- Применять для выравнивания базы для равномерной поверхности;
- После 4-5 часов нанесите еще слой материала для того, чтобы получить
соответствующую толщину;
- Как только материал начнет высыхать, приступить к отделке с помощью
ручного шпателя губки (не смачивать поверхности в процессе работы).
- В случае наружного применения закончить работу с слоем Silofix.

СТАТЬЯ ИЗ
ТЕХЗАДАНИЯ

Минеральное покрытие для стен, на основе воздушной извести применяется в
минимум 2 слоя, с характеристиками проницаемости водяных паров - UNI EN
ISO 7783-2: высокая и проницаемости жидкой воды UNI EN 1062-3: средняя.

УВЕДОМЛЕНИЯ

Для правильного выполнения работ необходимо следовать указаниям по
подготовке поверхности, содержащимся в Book CAP Arreghini. Приведенные
свойства материала замерялись при + 23°С при относительной влажности
65%. В других условиях свойства материала и временные промежутки между
одной и другой операциями могут варьироваться. Приведенные технические
параметры имеют ориентировочные значения. По причине большого
многообразия поверхностей и условий нанесения рекомендуется
предварительно проверить пригодность данного материала к применению в
каждом конкретном случае.
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