
Финишная защита: 

СИЛОКСАНОВОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ 

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ РАБОТ

Технические характеристики:

Подготовка поверхности стен:  

Доступные фасовки: 

Доступные базы: 

Колеровка : 

Состав материала: 

Безопасность эксплуатации:  

Сроки и условия хранения: 

  

1л - 2,5л - 10л

NEUTRA / ПРОЗРАЧНАЯ

ИНТЕРЬЕРЫ / ЭКСТЕРЬЕРЫ

Акриловые смолы в водной дисперсии,

специальные наполнители и пигменты.

Продукт не требует маркировки ЕЕС. За 

дополнительной информацией обратитесь

к паспортам безопасности.  

Длительность хранения 2 года в ориги - 

нальной упаковке, не разбавленная. 

Температура хранения +5  С, максимально

С , защита от мороза. +36 

о

о

1. При нанесении на новую штукатурку необходимо убедиться, что

поверхность должным образом высохла и выдержана не менее 4 недель. 

В случае необходимости укрепить основание специальными уплотняющими 

средствами. 

2. В случае нанесения на старые окрашенные поверхности следует провести

механическую или ручную очистку поверхности от красок, которые плохо 

закреплены, щеткой или путем промывания поверхности от старой краски. 

Также удалить с помощью щетки скопление пыли. 

3. При наличии плесени произвести очистку специальными растворами. 

4. Выровнить неровности поверхности специальными штукатурками и сме - 

сями, нанести финишную шпатлевку в зависимости от типа поверхности до

получения идеально плоской поверхности. 

5. Зашлифовать неровности поверхности наждачной бумагой и обеспылить 

акриловым фиксатором ACRILFIX, разбавленным водой в соотношении 1: 4. 

Удельный вес: 

Масса сухого вещества:

Блеск: 

Растворитель:

1,27 кг/л

40

вода

2

0,02 кг/л в зависимости от

цвета

8,5

48,27%

+_

+_

+_

IL DUCALE230

Декоративная, дышащая и водостойкая краска для внутренних и внешних 

работ. IL DUCALE содержит силоксановые смолы с эффектом полупроз -

рачности. Входящий в состав силоксан создает непленочный защитный 

слой с высокой микропористостью, позволящий стене дышать и испарять 

любую влагу. 

Материал поставляется в базе NEUTRA -

прозрачная для колеровки , также исполь-

зуется как неколерованный материал. 

Колеруется в цвета по каталогу IL DUCALE

колеровочными пастами GIOLLI.

В случае использования различных партий 

материала, рекомендуется перемешать 

между собой упаковки. 

6. Нанести специальную грунт-подложку FONDO L или FONDO R , разбав - 

ленной на 20-30% водой, валиком в 1-2 слоя белого цвета или того же 

оттенка, что и декоративная отделка для создания однородной поверхности. 

Разведение грунтовки и расход материалов зависит от впитывающей способ-

ности поверхности. Не рекомендуется использовать другие грунтовочные 

краски. 

7. Нанести материал IL DUCALE согласно инструкции по нанесению. Для 

определения расхода материала рекомендуется произвести пробу на 

отдельном участке окрашиваемой поверхности. 

Вязкость по ротационному 

вискозиметру Брукфильда
10.000 сПз 1.000 сПз+_



ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА С ЭФФЕКТОМ

ШЕЛКА

Технические характеристики:

Подготовка поверхности стен:  

Доступные фасовки: 

Доступные базы: 

Колеровка : 

Финишная защита: 

Состав материала: 

Безопасность эксплуатации:  

Сроки и условия хранения: 

  

1л - 2,5л - 5л - 10л 

ИНТЕРЬЕРЫ

Декоративная крака NUVOLA с мягким перламутровым переливом, легко 

наносится кистью и кельмой, создавая эффект ткани на стене. Декориро -

ванные стены будут однородного цвет, но с мягкими хроматическими пере- 

ходами. Обновленная версия материала учитывает современные тенденции

в светоотражающих свойствах материалов. NUVOLA мягко преломляет свет,

создавая эффект полуматовой ткани. Благодаря современным свойствам 

материала вы можете получить различные декоративные эффекты в широ - 

ком диапазоне цветов.  
Материал поставляется в базе ARGENTO 

для колеровки, также используется как 

неколерованный материал. Колеруется в

 цвета по каталогу NUVOLA колеровоч - 

ными пастами GIOLLI. 

В случае использования различных партий   

материала, рекомендуется перемешать 

между собой упаковки во избежании 

различия оттенков. 

Краска на основе акриловых смол в водной 

дисперсии, специальные металлизирован - 

ные пигменты и наполнители. 

Продукт не требует маркировки ЕЕС. За 

дополнительной информацией обратитесь

к паспортам безопасности.  

Длительность хранения 2 года в ориги - 

нальной упаковке, не разбавленная. 

Температура хранения +5  С, максимально

С , защита от мороза. +36 

о

о

1. При нанесении на новую штукатурку необходимо убедиться, что

поверхность должным образом высохла и выдержана не менее 4 недель. 

В случае необходимости укрепить основание специальными уплотняющими 

средствами. 

2. В случае нанесения на старые окрашенные поверхности следует провести

механическую или ручную очистку поверхности от красок, которые плохо 

закреплены, щеткой или путем промывания поверхности от старой краски. 

Также удалить с помощью щетки скопление пыли. 

3. При наличии плесени произвести очистку специальными растворами. 

4. Выровнить неровности поверхности специальными штукатурками и сме - 

сями, нанести финишную шпатлевку в зависимости от типа поверхности до

получения идеально плоской поверхности. 

5. Зашлифовать неровности поверхности наждачной бумагой и обеспылить 

акриловым фиксатором ACRILFIX, разбавленным водой в соотношении 1: 4. 

6. Нанести специальную грунт - подложку FONDO L, разбавленную 

на 20- 30 % водой, валиком в два слоя белого цвета или того же оттенка, что 

и деокоративная отделка для создания однородной поверхности. 

Разведение грунтовки и расход материалов зависит от впитывающей способ - 

ности поверхности. Не рекомендуется использовать другие грунтовочные 

краски. 

7. Нанести материал NUVOLA согласно инструкции по нанесению. Для 

определения расхода материала рекомендуется произвести пробу на 

отдельном участке окрашиваемой поверхности. 

Удельный вес: 

Вязкость по ротацион - 

ному вискозиметру Брук-

фильда

Масса сухого вещества:

Блеск: 

1,08 кг/л

15.000 сПз 

60 2

2.000 сПз

0,02 кг/л в зависимости от цвета

8,5

+_

+_

+_

+_

NUVOLA019

Инструкция по нанесению: 

Температура окружаю - 

щей среды: 

Температура поверхности

Влажность: 

Инструменты: 

Разведение:

Рекомендуемая грунт - 

подложка:  

Очистка инструментов: 

Время высыхания поверх  

ности: 

Полное высыхание: 

Способ нанесения: 

Технический паспорт:  REV. 30.11.2020
Giolli srl гарантирует, что информация содержащиеся в этом техническом паспорте предостав - 

лена на основе лучших достижений , опыта и научно-технических знаний. Однако Giolli не несет 

ответственности за результаты, полученные за счет использования собственных продуктов, 

так как способы применения находятся вне его контроля. Поэтому мы рекомендуем всегда прове -

рять соответствие каждого отдельного продукта в каждом конкретном случае.   

 

Расход: 

Количество слоев: 

Не более +40  С и не менее +5  С, с относи - 

тельной влажностью воздуха не более 80%. 

Не более +35  С и не менее +5  С, 

поверхность сухая.  

Кельма, кисть, губка 

2 слоя 

не более 5% водой 

2 часа при +23  С и относительной влаж - 

ности 65% .  

~5-6 м2/л в два слоя при нанесении на глад-

кие поверхности со средней впитывающей 

способностью. 

В теплой воде, сразу после использования. 

12 часов

Распределить NUVOLA по поверхности при 

помощи кельмы или шпателя в противопо - 

ложном направлении широкими или сред - 

ними мазками для получения переливча - 

того эффекта подобно шелку. После высы -

хания первого слоя нанести второй. 

FONDO L 

Не более +10  С .  

о

о

о

о

о

Инструкция по нанесению: 

Температура окружаю - 

щей среды: 

Температура поверхности

Инструменты: 

Разведение:

Рекомендуемая грунт - 

подложка:  

Очистка инструментов: 

Время работы: 

Время высыхания поверх  

ности: 

Полное высыхание: 

Способ нанесения: 

Технический паспорт:  REV. 30.11.2020
Giolli srl гарантирует, что информация содержащиеся в этом техническом паспорте предостав - 

лена на основе лучших достижений , опыта и научно-технических знаний. Однако Giolli не несет 

ответственности за результаты, полученные за счет использования собственных продуктов, 

так как способы применения находятся вне его контроля. Поэтому мы рекомендуем всегда прове -

рять соответствие каждого отдельного продукта в каждом конкретном случае.   

 

Расход: 

Количество слоев: 

Не более +40  С и не менее +5  С, с относи - 

тельной влажностью воздуха не более 80%. 

Не более +35  С и не менее +5  С, 

поверхность сухая.  

Кельма из нержавеющей стали 

2 слоя

Готов к использованию

3 часа при +23 и относительной 

~0,7-1 кг/м2 в три слоя

В теплой воде, сразу после использования. 

влажности 65% 

25 минут 

12 часов

FONDO R

о

о

о

о

о

Неразбавленный материал MARMORINO 

нанести тонким слоем на поверхность пред-

варительно обработанную специальным 

грунт - подложкой FONDO R. После высы - 

хания нанести второй слой материала, пол -

ностью перекрывая первый слой , или с 

пропусками, образуя «выщерблинки», и 

пригладить поверхность кельмой.  Дать 

поверхности хорошо просохнуть. Далее 

можно обработать поверхность лессирую -

щими составами в зависимости от выбран- 

ного декоративного эффекта. 

Технические характеристики:

Подготовка поверхности стен:  

Доступные фасовки: 

Доступные базы: 

Колеровка : 

Состав материала: 

Безопасность эксплуатации:  

Сроки и условия хранения: 

  

5кг, 25кг

BN - NEUTRA / ПРОЗРАЧНАЯ

ИНТЕРЬЕРЫ / ЭКСТЕРЬЕРЫ

Продукт не требует маркировки ЕЕС. За 

дополнительной информацией обратитесь

к паспортам безопасности.  

Длительность хранения 2 года в ориги - 

нальной упаковке, не разбавленная. 

Температура хранения +5  С, максимально

С , защита от мороза. +36 

о

о

1. При нанесении на новую штукатурку необходимо убедиться, что

поверхность должным образом высохла и выдержана не менее 4 недель. 

В случае необходимости укрепить основание специальными уплотняющими 

средствами. 

2. В случае нанесения на старые окрашенные поверхности следует провести

механическую или ручную очистку поверхности от красок, которые плохо 

закреплены, щеткой или путем промывания поверхности от старой краски. 

Также удалить с помощью щетки скопление пыли. 

3. При наличии плесени произвести очистку специальными растворами. 

4. Выровнить неровности поверхности специальными штукатурками и сме - 

сями, нанести финишную шпатлевку в зависимости от типа поверхности до

получения идеально плоской поверхности. 

5. Зашлифовать неровности поверхности наждачной бумагой и обеспылить 

акриловым фиксатором ACRILFIX, разбавленным водой в соотношении 1: 4. 

6. Нанести специальную грунт - подложку FONDO R, разбавленную 

на 20- 30 % водой, валиком в два слоя белого цвета или того же оттенка, что 

и деокоративная отделка для создания однородной поверхности. 

Разведение грунтовки и расход материалов зависит от впитывающей способ 

ности поверхности. Не рекомендуется использовать другие грунтовочные 

краски. 

7. Нанести материал MARMORINO согласно инструкции по нанесению. Для 

определения расхода материала рекомендуется произвести пробу на 

отдельном участке окрашиваемой поверхности. 

Удельный вес: 

Масса сухого вещества:

Растворитель:

Блеск: 

1,7 кг/л

45 2

0,02 кг/л в зависимости от цвета

9

70,7% 

вода

1%

+_

+_

+_

+_

MARMORINO132 
ФАКТУРНАЯ ШТУКАТУРКА С МРАМОРНОЙ 

КРОШКОЙ 

Штукатурка MARMORINO - это декоративное покрытие на основе гашеной 

извести. Это простая и одновременно изысканная отделка. Особый состав 

и технология производства гарантируют отличные характеристики проч -

ности, продолжительности работы с материалом и сроки годности в соче - 

тании с традиционными для этого материала паропроницаемостью, слабой

загрязняемостью поверхности и устойчивостью к воздействию плесени и 

бактерий. 

Материал поставляется в базе Neutra - 

прозрачная для колеровки, также исполь - 

зуется как неколерованный материал.

Колеруется в цвета по каталогу MARMORINO

колеровочными пастами GIOLLI. В случае 

использования различных партий материала,

рекомендуется перемешать между собой 

упаковки во избежании различия оттенков. 

Известковые связующие в водной эмульсии,

специальные наполнители, пигменты

Финишная защита: 

СИЛОКСАНОВОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ 

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ РАБОТ

Технические характеристики:

Подготовка поверхности стен:  

Доступные фасовки: 

Доступные базы: 

Колеровка : 

Состав материала: 

Безопасность эксплуатации:  

Сроки и условия хранения: 

  

1л - 2,5л - 10л

NEUTRA / ПРОЗРАЧНАЯ

ИНТЕРЬЕРЫ / ЭКСТЕРЬЕРЫ

Акриловые смолы в водной дисперсии,

специальные наполнители и пигменты.

Продукт не требует маркировки ЕЕС. За 

дополнительной информацией обратитесь

к паспортам безопасности.  

Длительность хранения 2 года в ориги - 

нальной упаковке, не разбавленная. 

Температура хранения +5  С, максимально

С , защита от мороза. +36 

о

о

1. При нанесении на новую штукатурку необходимо убедиться, что

поверхность должным образом высохла и выдержана не менее 4 недель. 

В случае необходимости укрепить основание специальными уплотняющими 

средствами. 

2. В случае нанесения на старые окрашенные поверхности следует провести

механическую или ручную очистку поверхности от красок, которые плохо 

закреплены, щеткой или путем промывания поверхности от старой краски. 

Также удалить с помощью щетки скопление пыли. 

3. При наличии плесени произвести очистку специальными растворами. 

4. Выровнить неровности поверхности специальными штукатурками и сме - 

сями, нанести финишную шпатлевку в зависимости от типа поверхности до

получения идеально плоской поверхности. 

5. Зашлифовать неровности поверхности наждачной бумагой и обеспылить 

акриловым фиксатором ACRILFIX, разбавленным водой в соотношении 1: 4. 

Удельный вес: 

Масса сухого вещества:

Блеск: 

Растворитель:

1,27 кг/л

40

вода

2

0,02 кг/л в зависимости от

цвета

8,5

48,27%

+_

+_

+_

IL DUCALE230

Защитное  покрытие для внешних и внутренних работ IL DUCALE благодаря

силоксановой основе образует воздухопроницаемое покрытие, которе 

позволяет полностью выходить присутствующей влаге. Кроме того 

IL DUCALE обеспечивает поверхностям особую устойчивость к истиранию. 

Покрытие для нанесения не создает пленку, а обеспечивает полную проз - 

рачность декоративной основы. Покрытие может применяться на цементных

и известковых штукатурках, поверх старой краски на внутренних и наружных

стенах исторических зданий и загородных домов.   
Материал поставляется в базе NEUTRA -

прозрачная для колеровки , также исполь-

зуется как неколерованный материал. 

Колеруется в цвета по каталогу IL DUCALE

колеровочными пастами GIOLLI.

В случае использования различных партий 

материала, рекомендуется перемешать 

между собой упаковки. 

6. Нанести специальную грунт-подложку FONDO L или FONDO R , разбав - 

ленной на 20-30% водой, валиком в 1-2 слоя белого цвета или того же 

оттенка, что и декоративная отделка для создания однородной поверхности. 

Разведение грунтовки и расход материалов зависит от впитывающей способ-

ности поверхности. Не рекомендуется использовать другие грунтовочные 

краски. 

7. Нанести материал IL DUCALE согласно инструкции по нанесению. Для 

определения расхода материала рекомендуется произвести пробу на 

отдельном участке окрашиваемой поверхности. 

Вязкость по ротационному 

вискозиметру Брукфильда
10.000 сПз 1.000 сПз+_

Инструкция по нанесению: 

Температура окружаю - 

щей среды: 

Температура поверхности

Инструменты: 

Разведение:

Очистка инструментов: 

Время высыхания поверх  

Время обработки после 

нанесения: 

ности: 

Полное высыхание: 

Способ нанесения: 

Технический паспорт:  REV. 30.11.2020
Giolli srl гарантирует, что информация содержащиеся в этом техническом паспорте предостав - 

лена на основе лучших достижений , опыта и научно-технических знаний. Однако Giolli не несет 

ответственности за результаты, полученные за счет использования собственных продуктов, 

так как способы применения находятся вне его контроля. Поэтому мы рекомендуем всегда прове -

рять соответствие каждого отдельного продукта в каждом конкретном случае.    

Расход: 

Количество слоев: 

Не более +40  С и не менее +5  С, с относи-

тельной влажностью воздуха не более 80%. 

Не более +35  С и не менее +5  С, 

поверхность сухая.  

Кисть, губка, перчата

1-2 слоя

FONDO L или FONDO R

первый слой на 40-50% водой, второй на 

70-80%

1.5 часа при +23  С и относительной влаж - 

ности 65% .  

В теплой воде, сразу после использования. 

Около 15 мин

6-8 часов 

о

о

о

о

Раcпределить равномерно IL DUCALE по 

поверхности, как самостоятельное покры - 

тие на FONDO L , или использовать как 

защитный слой для придания декоратив -

ного эффекта и устойчивости к загрязне - 

ниям покрытиям на известковой основе. 

После высыхания первого слоя, в зависи -

мости от необходимого декоративного 

эффекта, нанести второй слой кистью, 

губкой или перчаткой. 

~ 8м2/л в два слоя. Расход указан при нане-

сении на гладкие поверхности со средней

впитывающей способностью. 

Рекомендуемая грунт - 

подложка:  

Инструкция по нанесению: 

Температура окружаю - 

щей среды: 

Температура поверхности

Инструменты: 

Разведение:

Очистка инструментов: 

Время высыхания поверх  

Время обработки после 

нанесения: 

ности: 

Полное высыхание: 

Способ нанесения: 

Технический паспорт:  REV. 30.11.2020
Giolli srl гарантирует, что информация содержащиеся в этом техническом паспорте предостав - 

лена на основе лучших достижений , опыта и научно-технических знаний. Однако Giolli не несет 

ответственности за результаты, полученные за счет использования собственных продуктов, 

так как способы применения находятся вне его контроля. Поэтому мы рекомендуем всегда прове -

рять соответствие каждого отдельного продукта в каждом конкретном случае.    

Расход: 

Количество слоев: 

Не более +40  С и не менее +5  С, с относи-

тельной влажностью воздуха не более 80%. 

Не более +35  С и не менее +5  С, 

поверхность сухая.  

Кисть, губка, перчата

1-2 слоя

FONDO L или FONDO R

первый слой на 40-50% водой, второй на 

70-80%

1.5 часа при +23  С и относительной влаж - 

ности 65% .  

В теплой воде, сразу после использования. 

Около 15 мин

6-8 часов 

о

о

о

о

Раcпределить равномерно IL DUCALE по 

поверхности, как самостоятельное покры - 

тие на FONDO L , или использовать как 

защитный слой для придания декоратив -

ного эффекта и устойчивости к загрязне - 

ниям покрытиям на известковой основе. 

После высыхания первого слоя, в зависи -

мости от необходимого декоративного 

эффекта, нанести второй слой кистью, 

губкой или перчаткой. 

~ 8м2/л в два слоя. Расход указан при нане-

сении на гладкие поверхности со средней

впитывающей способностью. 

Рекомендуемая грунт - 

подложка:  
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