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Марблкоат - фасадная «венецианская штукатурка» –

покрытие на акриловой основе позволяющее с помощью

специальных приемов нанесения получить прозрачную,

трехмерную, отполированная до зеркального блеска

финишную отделку, имитирующую эффект облицовки

натуральным мрамором.

Марблкоат относится к стильной Дизайнерской

Коллекции Террако, является водостойким покрытием,

предназначен для использования как снаружи, так и

внутри зданий.

• Обеспечивает сочетание отполированной до

зеркального блеска поверхности с внешним видом

натуральной мраморной облицовки

• Обеспечивает поверхностям внешний вид дорогой и

эксклюзивной отделки

• Обладает повышенной прочностью и влагостойкостью

• Не требует дополнительной защиты воском

• Обладает высокой стойкостью к загрязнениям и

износоустойчивостью, легко моется

• Применяется как для внутренних так и внешних работ

• На водной основе, экологически безопасен

• Требует высокачественной подготовки основания

перед нанесением способом финишного шпатлевания

Марблкоат может наноситься на разные виды оснований

снаружи зданий и внутри помещений (бетонные

поверхности, цементные и гипсовые штукатурки,

гипсокартон и др.) качественно выровненные и

подготовленные шпатлеванием “под покраску”.

Марблкоат может успешно применяться как для отделки

элементов фасада, таких как колонны, пилястры,

фронтоны, так и для создания эксклюзивной отделки

жилых, коммерческих и другого назначения помещений,

ресторанов, кафе, клубов, кинотеатров, вестибюлей

гостиниц, конференц-залов и т.п., в том числе применяться

в помещениях с повышенной влажностью, ванных

комнатах, санузлах и пр.

.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

На подготовленную поверхность, с помощью

специализированной кельмы с тонким краем, нанесите

первый слой Марблкоат отдельными мазками движениями в

разных направлениях. С помощью того же инструмента

нанесенный материал полируется волнообразными

движениями, то есть производится «железнение»

поверхности. Для получения необходимого внешнего вида

покрытия и ощущения его глубины и объемности,

необходимо последовательно нанести несколько слоев

Марблкоат. Минимально количество слоев-2. Интервалы

между нанесением слоев должны обеспечивать

высыхание нанесенного покрытия и составляют в

среднем 0,5-1,0 часа. Материал каждого слоя после его

высыхания должен быть заполирован. При нанесении

слоев, возможно использование различных оттенков

материала на каждом слое для достижения более глубокого

рисунка. На последнем слое полировку необходимо

производить более тщательно.

Сильно впитывающие, пылящие и ослабленные

поверхности следует предварительно обработать

проникающими грунтовками, например, Террагрунт Маxi.

Свеженанесенные основные штукатурки необходимо

просушить.

Перед нанесением Марблкоат, очищенные и высушенные

поверхности необходимо идеально выровнять с помощью

шпаклевочных составов Хэндикоат, зашкурить и

обеспылить.

Перед нанесением Марблкоат, в зависимости от места

применения, подготовленную ошпатлеванную поверхность

следует прогрунтовать одним из вариантов

проникающей грунтовки Террагрунт – до появления

легкого блеска поверхности.

СВОЙСТВА

Все смежные поверхности, на которые не планируется

нанесение Марблкоат рекомендуется защитить малярной

лентой.

Основание для нанесения быть должно прочным, сухим,

очищенным от пыли, известкового налета, жировых пятен,

высолов и других инородных загрязнений.



СРОКИ ХРАНЕНИЯ И УПАКОВКА 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

При работе рекомендуется соблюдать меры

индивидуальной безопасности, использовать резиновые

перчатки и защитные очки. При попадании материала в

глаза, промыть их большим количеством воды и

обратиться к врачу.

Марблкоат выпускается в пластмассовых ведрах по 1 и 5 кг.

Хранить материал в чистом сухом помещении, защищенном

от прямых солнечных лучей, при температурах +5+35оС.

Нераскрытые ведра могут храниться в течение 18 месяцев.

В первую очередь использовать материал с более ранней

датой выпуска.

Хранить в месте недоступном для детей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

А Россия, 125212, г. Москва,  

Головинское шоссе, 5А,  БЦ Водный, оф. 6017

Тел.: +7 495 921 22 37,  

e-mail: info@terraco.ru

В Россия, 680032, г. Хабаровск,

ул. Целинная, 15 К,  

Тел.: +7 4212  41 05 63,  

info.vostok@terraco.ru

Назначение  продукта Декоративное  влагостойкое  покрытие на  акриловой  основе  для  создания  

эффекта  облицовки мрамором,  для применения  на  фасадах и в  интерьерах

Состав Акриловые сополимеры на  водной  основе, пигменты, мраморная  мука

Цвет  Колеруется    в  соответствии  с  цветовой  палитрой  Terraco Colours

Разведение Допускается  при необходимости  водой  до 10%

Токсичность Не токсично,  экологически безопасно, на  водной  основе

Нанесение  и  полирование С  помощью специальной  «венецианской» кельмы  из  высококачественной  

нержавеющей  стали   с  закругленными краями

Рекомендуемые  температуры  нанесения +5 - +35оС

Расход 0,12-0,15 кг /м²/слой

Время  высыхания 0,5 – 1,0  часа/слой  при  нормальных условиях

Условия хранения При  положительных  температурах, в  отсутствии  прямого  солнечного  

воздействия

Срок хранения 18  месяцев на  поддонах  в  оригинальной  упаковке

Упаковка Пластмассовые ведра по  1  и  5 кг

После полного высыхания материала, поверхность

дополнительно можно отполировать, используя ткань без

ворса до достижения эффекта зеркального блеска.

Марблкоат, благодаря своему составу, обеспечивает

покрытию необходимую устойчивость к загрязнениям,

поэтому не требует дополнительной обработки воском.

Расход Марблкоат составляет 0,12-0,15 кг/м²/слой.

Марблкоат производится в белом цвете и может быть

заколерован в широкий диапазон цветов в соответствии

с цветовой палитрой Terracco Colours


