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Флокаустико Каза
Flocaustico Casa

МАРАТ КА®
ФЛОКАУСТИКО КАЗА
Экономичный Профессиональный Сухой
Декоративный Материал.
Замешивается с Колерованной
Вододисперсионной Каской.
Превращает Краску в Декоративную
Штукатурку, но при этом не меняет цвет
Краски.
Флокаустико Каза предназначен для таких
техник как: Casa; Casa/Casa; Alcantare.
Великолепно контролируется
исполнителем, но при этом требует
профессиональных навыков.
Рекомендуется для Наружного и
Внутреннего применения (поверхность
Стен, Потолков и Мебели).
Придает поверхности Естественный
Античный Вид.
КОЛЕРОВКА СОСТАВА
Флокаустико Каза замешивается с
Колерованной Вододисперсионной Краской.
ПОДГОТОВКА СОСТАВА
Возьмите Вододисперсионную Краску
нужного цвета и смешайте с Флокаустико
Каза в пропорции 1:1 (по весу!)

• Подготовьте необходимое количество
состава на весь объем стен + 15%.

• Тщательно перемешайте в емкости

Дрелью на низких оборотах.
В зависимости от исполняемой техники
делайте состав более жидким или густым.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Флокаустико Каза наносится на Ровную,
Отшпаклеванную и Загрунтованную
поверхность.
• На зашпаклеванную поверхность нанесите
Пропитку Глубокого Проникновения.
• Дождитесь высыхания.
• Нанесите Кроющий Грунт.
• Нанесите Водоэмульсионную Краску
выбранного цвета.
Для темных цветов в качестве подложки
рекомендуется нанести слой
Вододисперсионной Краски смешанной в
необходимой пропорции с Кондиционером
для Краски.
НАНЕСЕНИЕ
Флокаустико Каза наносится при помощи
Валика или Шпателя.
Наносите готовый состав на абсолютно
сухую поверхность, основываясь на МастерКлассе или Инструкции к выбранной
Декоративной Технике.
Флокаустико Каза идеально подходит для
работы в следующих техниках:
• Casa
• Casa/Casa
• Alcantare
ИСПОЛНЕНИЕ
Смесь наносится Валиком или Шпателем в
один или несколько слоев. Первый слой
должен быть нанесен тонко, мягко, без
текстуризации. Когда первый слой

просохнет, наносите второй слой с
помощью Металлического Шпателя или
Кисти, пытаясь достичь желаемого
эффекта. Относитесь внимательно к углам.
Casa/Casa c заполнением:
Нанесите фактуру при помощи Плоского
Шпателя. Заполните Фактуру Флокаустико
Классико или Люстрой тем же или другим
цветом или тоном “ на сдир”.
Слоев может быть много и цвета могут быть
разные. Каждый слой прошкуривается.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ
Работа должна проходить при температуре
+16 - +24°С, относительной влажности не
более 70 % и в чистом помещении.
Готовую смесь необходимо использовать в
течение 48 часов после ее приготовления.
ФИНИШИРОВАНИЕ
Поверхность, выполненная Флокаустико
Каза, может быть финальным слоем. Но Вы
можете продолжить декорирование
Глезалевой Текстурой или нанести
Орнамент. А также для дополнительной
защиты и декорирования возможно
дополнительное покрытие чистыми или
колерованными материалами: Воском, Аква
– Воском или Гелем.
ВЫСЫХАНИЕ
Время высыхания между слоями 6-10 часов.
Полное высыхание/твердение – 48 ч.
После высыхания поверхность, покрытая
Флокаустико Каза, становится Матовой.
РАСХОД МАТЕРИАЛА
В один слой приблизительный расход
500-700 г/м². Расход материала варьируется
в зависимости от пропорции, количества
наносимых слоев и техники.
УХОД И ОЧИСТКА
По окончанию работы инструменты моются
теплой водой с мылом. После высыхания
материал ничем не смывается.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Загрязнения на Поверхности Флокаустико
Каза очищаются мыльной воды.
Флокаустико Каза безопасен для Людей,
Животных и Растений после
высыхания.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
•Стены

•Потолки

•Детали

•Мебель

СТЕПЕНЬ СЛОЖНОСТИ
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●●●

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Упаковка
Масса
Мин. температура хранения
Максимальное хранение
в запечатанной упаковке

коробка
1 кг
+100С
24 мес.
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Хранение:
Не морозить!
в сухом,
прохладном и вентилируемом помещении.
Условия Использования: в чистом помещении, при
t=16-24°С и относительной влажности не более
70%.
Меры Предосторожности: При попадании в глаза
промыть теплой водой!
Не пробовать на вкус!
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