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КАТУЛЛО
ПРИМЕНЕНИЕ

В

"Катулло" – структурная штукатурка для внутренней отделки на минеральных наполнителях, образует слегка
шероховатую песчаную рельефную поверхность. Позволяет создать множество разнообразных сложных эффектов
(имитацию камня, морской волны и мелких трещин с небольшой шероховатостью). Скроет небольшие дефекты стен,
а также придаст вид состаренной поверхности. Возможно нанесение в 2-3 слоя и использование трафаретной
техники.
Использование лессирующего состава "Алоне" придаст рисунку выразительность и подчеркнет глубину
рельефа. Применяется в жилых и офисных помещениях, кафе, дискотеках, гостиницах, магазинах и т.д.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

В

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, ровной, сухой. Глянцевые поверхности и отслаивающие
места необходимо зачистить скребком или щѐткой. Финишную доводку поверхностей выполнить воднодисперсионной шпатлевкой, нанести " Primer ".

НАНЕСЕНИЕ

Работы выполняются при температуре воздуха и обрабатываемых поверхностей не ниже +50С и не выше +250С.
До начала работ необходимо убедиться, что все ранее нанесенные покрытия высохли.
Материал готов к применению. Перед нанесением тщательно перемешать, при необходимости колеровать
универсальными колерными пастами или пастами на водной основе (не более 10% от массы материала).
"Катулло" наносить шпателем или кельмой из нержавеющей стали (применение инструмента из обычной
стали не допускается). Свободными движениями инструмента сформировать желаемый рисунок, оставляя
рельефные следы. Величину рисунка и рельефность можно варьировать. В зависимости от желаемого рисунка,
материал может наноситься в несколько слоев, полностью или частично перекрывающих друг друга.
Могут быть нанесены объемные трафаретные рисунки из этого же материала.
Для получения эффекта растрескавшихся стен необходимо после нанесения подсушить поверхность
тепловентилятором (тепловой "пушкой" или строительным феном).
При использовании на одном объекте колерованного материала разных партий необходимо сначала
полностью использовать одну партию, только после этого начинать работу с другой.
Не допускается использование материала разных партий на захватках, расположенных на одной плоскости! В
исключительных случаях, для исключения цветовой неоднородности при переходе от одной партии к другой,
необходимо 3 ведра материала из предыдущей партии смешать с 2 ведрами материала новой партии.
Если материал был колерован в массе, после высыхания покрытие готово к эксплуатации. При
использовании не колерованного состава, выполняется последующая поверхностная окраска воднодисперсионными красками.
Для придания фактуре большей выразительности после высыхания покрыть лессирующим составом "Алоне"
или "Баглиоре" и растушевать губкой или рукавицей, для придания благородной "потертости" можно использовать
мелкую наждачную бумагу.
Для применения на поверхностях, подвергающихся частой чистке рекомендуется наносить, в качестве
защитного покрытия, один или два слоя лака.

СВОЙСТВА

В

Без резкого запаха, готово к применению, скрывает мелкие
дефекты основания, высокая адгезия, высокая влагостойкость,
паропроницаемое, пожаробезопасно, не содержит растворителей,
экологически чистое.

РАСХОД

Средний расход от 1,5 кг/м2.
В зависимости от способа нанесения и
толщины покрытия расход может меняться.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид материала………………………………………………………………………………………………… густая однородная масса;
Жизнеспособность…………………………………………………………………………………………………….……… не менее 30 минут;
Массовая доля нелетучих веществ…………………………………………………………………………………не менее 67%;
Адгезия (прочность сцепления с основанием)………………………………………………..не менее 0,56 МПа;
Время высыхания до степени 3 при температуре 20±2оС…….…………………………………не более 60 минут;
Температура эксплуатации…………………………………………………….…………………….……….…………+5оС +40оС

В

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

ВВ

УПАКОВКА

Материал хранят и перевозят в плотно закрытой таре при температуре Пластиковое ведро. 15 кг.
+5ОС. Гарантийный срок в заводской упаковке 12 месяцев с даты
изготовления.
*ПРИМЕЧАНИЕ: Производитель не несет ответственность за перерасход материала и дефекты, возникшие в
случае несоблюдения технологий нанесения.
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