
Траверто Натурале
ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА



Траверто Натурале — декоративная штукатурка, 
имитирующая натуральный камень

ПРИМЕНЕНИЕ 
Для внутренних работ. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Материал пожаровзрывобезопасен. Не смешивайте с другими типами 
лакокрасочных материалов. Используйте перчатки и защитные очки. 
При попадании на открытые участки тела промыть теплой водой с 
мылом. Беречь от детей. 

НАНЕСЕНИЕ
•  Окрашиваемую поверхность нужно обработать грунтовкой Асти 

Фикс.
•  После высыхания грунтовки (минимум 2 часа) валиком нанесите в 

два слоя фоновое покрытие Асти Фон. 
•  Рекомендуем разбавить Асти Фон водой в пропорции не более 10%. 
•  Минимальное время между нанесением слоев — 2 часа.
•  Перед нанесением тщательно перемешайте штукатурку Траверто 

Натурале с помощью строительного миксера. 
•  Наносите штукатурку в два слоя. Первый слой: с помощью 

металлической кельмы равномерно нанесите тонкий слой материала 
Траверто Натурале на загрунтованную поверхность. Второй слой 
наносите после полного высыхания первого (около 24 часов). 
Рисунок фактуры в виде островков задается вторым слоем с 
помощью металлической кельмы. 

•  Финишный слой Траверто Натурале должен быть отполирован.
•  После полного высыхания Траверто Натурале нанесите на покрытие 

воск Чера или Luba-print. Отполируйте поверхность через 20-30 
минут после высыхания воска. 

Наносите материал при температуре не ниже +5°C и не выше +25°C 
при влажности воздуха не выше 80%.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Окончательное высыхание — через 24-48 часов, в зависимости от 
внешних условий. Полный набор всех качеств — через 7-9 дней.

УХОД
Влажная уборка — теплая вода и мыло.

ХРАНЕНИЕ
Хранить материал в плотно закрытой таре при температуре не ниже 
+5°C и не выше +35°C. Гарантийный срок хранения — 18 месяцев со дня 
изготовления.

ПРИМЕЧАНИЯ
•  Оттенок краски и фактура могут различаться в зависимости от 

партии и способа нанесения. 
•  Рекомендуем смешивать весь необходимый для работы объем 

материала в большой емкости. 
•  Перед нанесением сделайте пробный выкрас.
•  Гарантированное качество и декоративный эффект достигаются 

только при использовании фирменных материалов фабрики красок 
«Асти». 

СОСТАВ
Сополимерная дисперсия, минеральные наполнители, технологические 
добавки, гашеная известь, вода. 

РАСХОД
1500 г/м2; 15 кг/10 м2
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