
ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ТЕКСТУРИРОВАННЫМ ПЕРЛАМУТРОВЫМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

Серия 023

CAVENIER

ОПИСАНИЕ
 
CAVENIER - декоративное покрытие для внутренних
работ, единственное в своем роде, очень легкое в ис-
пользовании. Благодаря особой пастообразной консис-
тенции материал прекрасно наносится, быстро и прос-
то создается декоративный эффект, в том числе на не-
ровных поверхностях. 
Его текстура характеризуется кристаллическим и пер-
ламутровым аспектом создаваемым совокупностью ми-
неральных частиц. 
База серебро (argento) позволяет реализовать различ-
ные хроматические вариации от теплых тонов наибо-
лее классических отделок до более темных тонов для
современной интерпретации. 
Многочисленные декоративные эффекты, варьируемые
в зависимости от техники нанесения, позволяют инди-
видуализировать любое помещение.
CAVENIER не содержит формальдегидов и пластифи-
каторов. 
 
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
 
Материал наносится на:
-Новую и старую штукатурку на водной основе. 
-Бетонные поверхности. 
-Поверхности из гипса и гипсокартона. 
-Поверхности со старой краской минеральной или орга-
нической основы, просушенные, не осыпающиеся, пло-
тные, впитывающие. 
-Различные минеральные строительные смеси, при ус-
ловии, что они впитывающие. Поверхности должны
быть правильно подготовлены, следуя параграфу «ПО-
ДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ». 
Не наносить на непросохшие поверхности. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
-Связующее вещество: акриловые сополимеры в вод-
ной эмульсии
-Пигменты и наполнители: минеральные наполнители.
-Растворитель: вода
-Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,34 ± 0,05 кг/л 
-Вязкость: пастообразная консистенция 
-Высыхание (при 25 °C и 65% относ.влажности): повер-
хностное через три часа; повторное нанесение через 6
часов.
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
 
Оштукатуренные поверхности, поверхности из гипса и
гипсокартона:
-Удостовериться в том, что поверхность должным об-
разом высохла и выдержана. В случае необходимости
укрепить основание специальными консолидирующими
и уплотняющими средствами. 
-При наличии плесени обработать поверхность специа-
льным оцищающим раствором 222 код 4810222 и зак-
репляющим раствором COMBAT 333 код 4810333. При
необходимости добавить в материал противоплесне-
вый COMBAT 444 код 4810444. 
-Удалить при помощи щетки или промывания возмож-

ные остатки старых осыпающихся покрытий или плохо
прилегающие слои старой краски. Полностью удалить
отслоившиеся известковые краски и темперы. 
-Устранить при помощи щетки скопления пыли и смога.
При наличии значительных неровностей поверхности
выровнять дыры, расщелины, трещины и впадины при
помощи TAMSTUCCO 9400006/9410110. Трещины за-
полнить специальным заполняющим составом. 
-Отшлифовать штукатурку и возможные неровности
наждачной бумагой; удалить пыль. 
-Продолжить финишное выравнивание штукатурки с
помощью RASAMIX 9440160, BETOMARC 9450150 или
RASOMARC 9500150, в зависимости от типа поверхно-
сти. 
-Нанести один слой настенной акриловой грунтовки на
водной основе IDROFIS 4700006 или микронизирован-
ной грунтовки без растворителей ATOMO 8840001. 
-Приступить к нанесению CAVENIER согласно инструк-
ции по нанесению. 
*(Разведение грунтовки и количество ее нанесения
прямым образом зависят от впитывающей способности
поверхности. Для определения расхода материала ре-
комендуется произвести предварительную пробу на от-
дельно выделенном для этого участке поверхности). 
 
ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
 
Условия окружающей среды и поверхности нанесения:
Температура окружающей среды: Мин. +8 °C / Макс.
+35 °C
Относительная влажность воздуха: <75% 
Температура поверхности: Мин. +5 °C / Макс. +35 °C
Влажность поверхности: <10% 
- Инструменты: кельма из нержавеющей стали. 
- Количество слоев: 1-2 в зависимости от желаемого эс-
тетического эффекта
- Разведение: готов к использованию 
- Способы нанесения:
 
Эффекты в один слой
Распределить равномерно CAVENIER по высохшей ос-
нове при помощи стальной кельмы. 
До полного высыхания выполнить при помощи кельмы
круговые движения в противоположных направлениях
для выделения кристаллов.
 
Эффекты в два слоя 
Распределить равномерно CAVENIER по высохшей ос-
нове при помощи стальной кельмы. 
После высыхания первого слоя нанести следующий
слой используя необходимый инструмент в зависимос-
ти от желаемого эффекта.
 
- Сразу после использования промыть инструменты во-
дой. 
- Очистка стены: возможна не ранее, чем через 20 дней
водой. 
- Расход материала:
 
Эффекты в один слой
6-10 м.кв./л в зависимости от желаемого эффекта при
нанесении на гладкие поверхности со средней впиты-
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вающей способностью. Рекомендуется провести пред-
варительную пробу в отдельном месте для более точ-
ного определения расхода. 
Эффекты в два слоя 
3-4 м.кв./л в два слоя в зависимости от желаемого эф-
фекта при нанесении на гладкие поверхности со сред-
ней впитывающей способностью. Рекомендуется про-
вести предварительную пробу в отдельном месте для
более точного определения расхода. 
 
КОЛЕРОВКА
 
Материал поставляется в готовой базе Argento (сереб-
ро) (0070), используемой также в качестве базы для ко-
леровки. 
Колеровка осуществляется по системе Sistema
Tintometrico Marcromie.
Возможна также колеровка материала красителями
COLORADO серия 548.
В случае использования различных партий колерован-
ного материала советуем вновь перемешать между со-
бой упаковки во избежание различия в тональности. 
 
ХРАНЕНИЕ
 
Максимальная температура хранения материала:
+30°C
Минимальная температура хранения: +5°C
Срок хранения материала составляет 2 года при усло-
вии хранения в закрытых оригинальных упаковках при
соблюдении надлежащих правил хранения и темпера-
турного режима.
 
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
 
Произведено в соответствии с директивами Евросоюза
(2004/42/EC)
Категория A/l: краски с декоративными эффектами (на
водной основе): 200 г/л (2010)
CAVENIER содержит макс.: 200 г/л VOC (летучих орга-
нических соединений)
 
Применять материал согласно действующим нормам
гигиены и безопасности; после использования запре-
щено выбрасывать упаковки в окружающую среду, ос-
татки материала должны быть полностью высушены и
утилизированы вместе со строительными отходами.
Хранить вдали от детей. В случае попадания внутрь
немедленно обратиться к врачу, показав упаковку или
этикетку материала. Не выбрасывать остатки материа-
ла в канализацию, в водную среду и на землю. 
Для дополнительной информации необходимо ознако-
миться с Листом Безопасности.
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
 
Декоративное покрытие с текстурированным перламут-
ровым эффектом для внутренних работ.
Нанесение CAVENIER серия 023 на основе акриловых
сополимеров в водной эмульсии минимум в два слоя в
зависимости от желаемого эстетического эффекта.
Доставка и нанесение материала € ................. за кв.м.

Il COLORIFICIO SAN MARCO гарантирует, что представлен-
ная информация основана на лучших достижениях нашего
опыта и научно-технических знаниях; однако невозможно
взять на себя какую-либо ответственность за полученные
результаты, так как условия применения не находятся под
нашим непосредственным контролем. Рекомендуем всегда
проверять пригодность материала в каждом отдельном слу-
чае. Данное техническое описание аннулирует и автоматиче-
ски заменяет собой все предыдущие. По поводу любой другой
технической информации обращаться к техническому персо-
налу COLORIFICIO SAN MARCO по телефону: +39 041 4569322.
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