
GROTTO
Декоративное покрытие GROTTO, созданное на основе натуральной извести, сегодня 
широко используется для декорирования интерьеров и фасадов. Этот материал обладает 
высокой паропроницаемостью и антигрибковыми свойствами. Великолепно себя ведет во 
влажных помещениях. GROTTO – это  уникальная возможность создания собственного 
неповторимого интерьера с различными декоративными решениями. Используя 
различные техники нанесения покрытия,  можно получить благодаря его особому составу, 
многообразие фактур. Применение металлизированных и перламутровых финишных 
составов позволит покрытию великолепно смотреться в современных интерьерах, а умелое 
сочетание покрытия с декоративным воском MURANO создаст поистине неповторимую 
красоту  убранства.



ОСОБЕННОСТИ:

· стойкость к атмосферным осадкам

· обладает высокой прочностью

· выдерживает очистку щелочными моющими средствами

· обладает противогрибковыми свойствами

Декоративное покрытие следует наносить исключительно на 
качественное основание. Поверхность должна быть прочной, 
сухой, очищенной от высолов, пыли, грязи, масла и жира. Ранее 
окрашенные поверхности следует очистить от старого 
отслаивающегося материала и зачистить шкуркой. Места, 
пораженные плесенью или мхом, должны быть тщательно 
о ч и щ е н ы  м е х а н и ч е с к и  и  о б р а б о т а н ы  г р у н т о м
Kuf Temizleyici (Kale) или другими специальными средствами.

На  подготовленную  поверхность  нанести  грунт  QUARTZ 
PRIMER или MegaArt Д-17 (рис.1). Дождаться полного  его 
высыхания. Нанесите 1 слой GROTTO шпателем из 
нержавеющей стали, равномерно распределяя продукт по всей 
поверхности  на  величину  зерна  (рис. 2). 

После полного высыхания первого слоя кистью либо  малкой 
методом  торцевания  наносится  2  слой  GROTTO  (рис. 3). 

Также возможно нанесение материала в один слой с 
последующей обработкой пластиковой теркой для придания 
оригинального рисунка (техника RIO) (рис. 4).

Когда покрытие почти высохнет,  заглянцевать его 
металлическим шпателем (рис. 5). Перед нанесением 
декоративного слоя рекомендуется загрунтовать поверхность 
грунтом MegaArt Д-14. Это облегчит нанесение финишного слоя 
и предохранит от возникновения   стыковочных   пятен. 

В качестве декоративного и защитного слоя внутри помещений 
рекомендуется использовать разнообразные финишные 
материалы: DECOR WAX или аналогичные лессирующие воски 
(рис. 6). Также возможно нанесение ранее колерованной базы 
GROTTO с последующей обработкой финишными составами, что 
придаст дополнительный эффект. Для получения современных 
покрытий можно использовать краски-хамелеоны либо 
металлизированные краски серии IS7ANBUL (Kale).  В качестве 
усиления защитного слоя рекомендуется использовать лаки 
VARNISH PROTECT. При производстве фасадных работ 
рекомендуется применение гидроизолирующих грунтов. Для 
создания финишного водоотталкивающего слоя рекомендуется 
применение гидрофобизатов .

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Применение: фасады, внутренние интерьеры
Состав: известь, минеральные наполнители
Растворитель: вода

о оУдельный вес: 1,75 кг/л при t  =20 С
Разведение: водой до 10%
Фасовка: 5 кг, 15 кг

о оХранение: min 1 год при tо от 5 С до 30 С

РАСХОД: 
2 базовое покрытие GROTTO -  1-1,5 кг/м

(в зависимости от выбранной техники нанесения) 
2или 0,5-0,6 кг/м  в один слой (техника RIO)

2финишное покрытие  DECOR WAX – 8-12 м /л 
2защитное покрытие: лаки VARNISH PROTECT - 8-10 м /л 
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