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Capadecor Marmorino Romantico
Мелкозернистая готовая шпатлевочная масса для
высококачественных декоративных техник отделки внутри
помещений.

Описание продукта

Наименование по СТБ 1263: Композиция защитно-отделочная, декоративная, полимерная
готовая к применению (пастовый состав) для внутренней отделки Capadecor Marmorino
Romantico II / V (Кападекор Мармарино Романтико II / V)

Декоративная мелкозернистая минеральная масса на полимерном связующем, которая
позволяет создавать фактурную имитацию камня - например мрамора, ивесткового камня в
техниках гротто, травертин и др. Легко наносится и моделируется. Благодаря свойствам
материала возможно создание индивидуальных вариантов отделки стен. Capadecor Marmorino
Romantico используется как база для создания декоративных рисунков, рельефов разной
формы. После высыхания покрытие, как правило покрывается дисперсионными лазурями,
восками или сочетается с другими декоративными покрытиями Caparol. Продукт хорошо
подходит как для жилых помещений, так и для использования во внутренних помещениях
офисов, залов для приема и конференций, гостиниц, банков, комнат отдыха, частных зданий и т.
д.

Область применения

■ минеральный характер покрытия
■ имитация отделки из натурального камня
■ высоко паропроницаемая
■ легкая в применении
■ индивидуальный оттенок в системе компьютерной колеровки Caparol

Свойства

Marmorino Romantico II (зерно до 0,2 мм), Marmorino Romantico V (зерно до 0,5 мм)
производятся в фасовках: 7 кг и 14 кг -пластиковый контейнер.

Упаковка

■   Цвет:  натуральный белыйЦвет

■   Тонировка:  тонируется машинным способом в системе ColorExpress, а также вручную с
применением полноцветных и тонировочных красок AmphiColor (не более 10%).

В зависимости от техники структурирования, толщины покрытия оттенки на стене могут
отличаться от оттенков в веере.

матовый, шелковисто-глянцевый: зависит от степени и техники разглаживания, полировки.Степень глянца

в упакованном виде в закрытых складских помещениях, в прохладном месте, но не ниже +5 0С.
Хранить контейнер плотно закрытым, чтобы не было комков и пересыхания материала. 

Хранение

Гарантийный срок : в закрытой оригинальной невскрытой упаковке 24 месяца с даты
изготовления.

■ Величина максимального зерна:
Величина максимального
зернаВеличина максимального зерна

Marmorino Romantico ІІ: зерно 0,2 мм

Marmorino Romantico V: зерно 0,5 мм

Технические параметры
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■ Caparol Haftgrund EG, Capagrund Universal, Putzgrund 610, DecoLasur, DiPerla, Eleganza,
Metallocryl interior

Дополнительные продукты

внутр 1 внутр 2 внутр 3 внешн 1 внешн 2

+ + – – –

(–) не придгодна / (○) условно пригодна / (+) пригодна

Область применения в
соответствии с технической

информации номер 606

Применение

Внутренние поверхности, покрытые минеральными, полимерминеральными, гипсовыми
штукатурками и дисперсионными шпатлевками, гипсокартон, гипсовые панели и бетонные
поверхности. 

Подходящие подложки

Основания должны быть прочными, сухими, свободными от загрязнений и разделяющих
веществ. Минимальная температура основания и окружающей среды +50 С.
Подготовку основания и выполнение малярных работ следует выполнять всоответствии с CП
1.03.01-2019 Отделочные работы (BY).
В качестве основания для декоративных техник Marmorino Romantico рекомендуются гладкие,
ровные подложки, выполненные финишными дисперсионными или гипсовыми составами.

Штукатурки групп растворов PII и PIII (известково-цементные), бетон :
На легко или нормально впитывающие поверхности нанести грунтовку CapaSol или OptiSilan
Tiefgrund. На сильно впитывающие  или осыпающиеся штукатурки, нанести грунтовку Caparol-
Tiefgrund TB или Dupa-Putzfestiger.
Гипсовые и готовые штукатурки групп растворов PIV, гипсоволокнистые плиты:
Гипсовые штукатурки зашлифовать, обеспылить и нанести грунтовку Caparol-Tiefgrund TB (для
укрепления или при опасности набухания) или CapaSol Tiefgrund.
Поверхности, устойчивые к нагрузкам:
Матовые прочные слабо впитывающие поверхности загрунтовать пигментированой грунтовкой
Capagrund Universal, Haftgrund EG или Putzgrund 610 в зависимоти от требуемой техники
последующих работ.
Покрытие из клеевых красок:
Основание промыть и нанести грунтовку Caparol-Tiefgrund TB.
Обои:
Удалить без остатка. Смыть остатки бумаги и клея. Нанести грунтовку Caparol-Tiefgrund TB.
Пятна никотина, воды, сажи и жира:
Никотиновые пятна, а также пятна от сажи или жира смыть водой с добавлением
растворяющих жиры бытового моющего средства и хорошо просушить. Высохшие подтеки от
воды удалить щеткой методом сухой очистки. Нанести краску Aqua-inn №1 в 1-2 слоя.

Подготовка подложки

Обратите внимание, что новое перемешивание материала несколько снижает его вязкость,
клейкость и материал должен в таком случае постоять несколько часов, чтобы достичь
исходной консистенции.

Подготовка материала
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Нанесение грунтовки:
после всей необходимой подготовки поверхности нанести грунтовочное покрытие CapaSol
Tiefgrund или Capagrund Universal для выполнения тонкослойных техник или Putgrund 610 для
выполения техник в срених и толстых слоях.
Рекомендуемый инструмент для нанесения Marmorino Romantico "венецианский" шпатель из
нержавеющей стали размером 240 х 100 мм.

1. рабочая фаза:
Нанести на поверхность Marmorino Romantico в выбранном, через некоторое время разгладить
материал с легким нажимом. Направления и стиль разглаживания влияет на общий рисунок
поверхности. Рекомендуется предварительно выполнить пробный образец. 1-й слой должен
высыхать прим. 8-12 ч, чтобы избежать расслоения при последующем нанесении. При влажной
и холодной погоде нужно больше времени на высыхание.

2. рабочая фаза:
при выполнении покрытия типа "травертин" нанести Marmorino Romantico в выбранном цвете
полноповерхностно, через некоторое время поцарапать поверхность легкими движениями
шпателя.  Когда поверхность высохнет до  матовой, обработать (загладить) ее частично или
полностью полировальным шпателем для проявления эффекта натурального камня и придания
желаемой степени глянца. В зависимости от выбраной техники метод нанесения может быть
другим.

3. рабочая фаза:
После высыхания 2-го слоя около 2 ч поверхность можно расшивать, а через 8-12 ч покрывать
лазурями, например DecoLasur matt или Histolith Antik Lasur для техники "травертин". Можно
придавать дополнительные эффекты, например, перламутра- нанести тонким слоем материал
DiPerla. Marmorino Romantico сочетается с любым материалом серии Capadecor.

Воскование (при необходимости):
Для придания поверхности лучшей стойкости к загрязнениям можно применять водно-
дисперсионные воски. Наносить воски следует  тонко и равномерно венецианским шпателем.
Через некоторое время лишний материал снять мягкой ветошью. Излишнее количество воска
вызывает образование белых полос, которые можно убрать повторным вытиранием
поверхности.

Особые указания:
Чрезмерное заглаживание может приводить к изменению оттенка! Держите инструменты в
чистоте и относитесь к ним с осторожностью. Очищайте края и не допускайте попадания
засохших частиц материала в продукт. Всегда закрывайте материал во время перерывов в
работе. 

Метод нанесения

ок. 600 г/м2/на один слой для гладких техник. Точный расход зависит от выбраного рисунка
фактуры и определяется пробным путем на объекте
                                       

Расход

Нижняя температурная граница при нанесении:
рекомендуется мин.+10 ° C для воздуха и основания.

Условия применения

■ гладкий венецианский шпатель с закругленными краями
■ полировочный шпатель

Инструменты

Внимание:
Новый шпатель обработать наждачной бумагой P400-P600. Инструменты, используемые  для
Marmorino Romantico не рекомендуется использовать с другими материалами.

Сразу же после применения отмыть водой. При нанесении следить за чистотой инструментов. Чистка инструментов

Замечание

Поверхность можно очищать мягкой увлажненной чистой водой ветошью (фланель,
микрофибра).
Дополнительное покрытие воском не защищает при прямых брызгах воды (образуются
известовый налет) также от загрязнений жиром, кофе, чая и других субстанций при постоянном
попадании. Легкие загрязнения поверхности можно убрать теплой водой с добавлением
небольшого количества водных моющих средств.

Очистка и уход

хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции. При
работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами
немедленно тщательно промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем!
При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля.

Указания для безопасного
применения

утилизацию отходов производить в соответствии с действующим законодательством страны.
Пустую упаковку сдавать на вторичную переработку. Затвердевшие остатки продукта
утилизировать как бытовой мусор.

Утилизация

Полиакрилатная смола, карбонат кальция, вода, пигменты, добавки, консервант.Декларация состава

См. паспорт безопасности.Подробные информации
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В настоящей публикации невозможно рассмотреть все встречающиеся на практике подложки и
технологии их покрытия. Если Вы имеете дело с подложками, не упомянутыми в данной
Технической информации, следует обратиться к нам или нашим сотрудникам на местах. Мы с
удовольствием предоставим Вам подробную консультацию с учетом специфики конкретного
объекта.

Техническая консультация

Тел.:+375 162 55 97 17
Факс:+375 162 55 97 18
e-mail: info@caparol.by
дополнительная информация:  www.caparol.by

Центр обслуживания
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