
VISOLKALCE MARMORIN HYDRO 

 

Натуральная водоотталкивающая штукатурка на 
мраморно-известковой основе  

для внутренних и наружных работ 

 
MARMORIN  HYDRO  (Марморин  Гидро)  -  натуральная  штукатурка  на  мраморно-  
известковой основе для внутренних и наружных работ с уникальными водоотталкивающими  
свойствами и легким перламутровым эффектом.  
Покрытие MARMORIN HYDRO долговечное, экологически чистое, устойчиво к любым 
видам загрязнения, в том числе масляным, легко моется, не желтеет со временем. 
Уникальные водоотталкивающие свойства материала MARMORIN HYDRO и пропитки  
HYDRO PROTECTION позволяют применять штукатурку в очень влажных помещениях, 
таких как душ, сауны, и на фасадах зданий с карнизами, фризами и пилястрами. Идеально 
подходит для зданий, расположенных в климатических зонах с повышенной влажностью и 
сильными осадками. 
 
Внешний вид 
Пастообразная штукатурка с мелкозернистым мраморным наполнителем. 
 
Цвет и колеровка  
Белого цвета, колеруется натуральными оксидными красителями. 
 
Подготовка поверхности  
Поверхность должна быть абсолютно сухой, обеспыленной, без влажных и солевых пятен. 
Для подготовки поверхности используйте качественные материалы ТОЛЬКО НА ВОДНОЙ 
ОСНОВЕ. В качестве грунта применяются специальные материалы, имеющие шершавую 
структуру (Saifseal Beton Quartz, Quarzo medio, Quarzo fine). Не менее чем через 6 – 12  
часов (в зависимости от погодных условий) наносится MARMORIN HYDRO выбранной вами 
техникой. 
 
Способ нанесения  
MARMORIN HYDRO готов к применению и не требует добавления воды. Нельзя работать в 
жару и под прямыми солнечными лучами.  
Нанесите первый слой штукатурки MARMORIN HYDRO при помощи нержавеющего 
шпателя. Когда первый слой подсохнет, примерно через 24 часа, нанесите второй слой 
MARMORIN HYDRO с помощью нержавеющего шпателя, разглаживая и уплотняя материал  
с первым слоем. В завершении можно слегка подглянцевать штукатурку для получения 
легкого перламутрового эффекта. 
Если MARMORIN HYDRO планируется использовать в очень влажных помещениях (ванные  
комнате, душевые и т.д.), где необходима повышенная защита от влаги, то рекомендовано 
нанести на высохшую штукатурку пропитку HYDRO PROTECTION.  
HYDRO PROTECTION наносится равномерно на сухую и чистую поверхность MARMORIN  
HYDRO в два слоя с помощью кисти. Интервал  ожидания между слоями – 24 часа. 
Продукт  достигает  всех  заявленных  водоотталкивающих  свойств  через  7  дней  после  
нанесения. 
 
Меры предосторожности: по возможности избегать ненужного попадания материала на 
кожу. Использовать при работе средства защиты кожи и глаз (перчатки, спецодежда, очки). 
При попадании в глаза промыть обильным количеством холодной воды и обратиться к врачу 
 
 

 
Спецификации и другая техническая Значения при 20°С и 60% влажности 
информация  

Плотность 1,5 – 1,7 кг/л 



Расход (зависит от выбранной фактуры и 25 кг / 7 - 8 м
2
 

степени подготовки поверхности)  

Расход, кг/м
2
 3 – 3,5 кг/м

2
 

Фасовка 25 кг 
Срок хранения (в сухом прохладном Не более 36 месяцев 
месте)  

Полное высыхание 24 часа 
Перекрывание Между слоями 8 часов 
Внешняя / внутренняя Да/Да 
Цвет Колеркарта 

Основной наполнитель Известь 
Очистка инструмента Теплая вода 
 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  
Наши рекомендации, которые мы даём для поддержки покупателя или пользователя, основываются на нашем 
опыте и соответствуют современному уровню знаний в науке и практическом использовании, однако не являются 
обязательными и не имеют никакой юридической силы. Рекомендуется согласовывать технологию и количество 
материала с соответствующими местными условиями. 
 


