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ТТТЕЕЕХХХНННИИИЧЧЧЕЕЕСССКККОООЕЕЕ   ОООПППИИИСССАААНННИИИЕЕЕ      111666555   

ФФООННДДОО  ППЕЕРР  ДДЕЕККООРРААТТИИВВИИ    

FFOONNDDOO  RR  XX  DDEECCOORRAATTIIVVII    

ГРУНТОВОЧНАЯ КРАСКА ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

1) УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

 

1.1) Высококачественная водоэмульсионная краска для внутренних работ, на базе качественных винил-

акриловых смол с повышенным содержанием двуокиси титана и кварцевой мукой отборной гранулометрии. 

Обладает очень высокой укрывистостью и характеризуется особой реологией, благодаря чему продукт 

имеет густую консистенцию, легко наносится и обладает повышенной эластичностью. Высокие 

качественные характеристики и внешний вид нанесённой краски были разработаны с целью сделать его 

идеальным грунтом для последующего нанесения таких декоративных продуктов, как Дукале, Марморино, 

Стукко Антико, Энкаусто и Декори Дел Монтефельтро. 

1.2) I Указания по использованию: 

 Фондо пер Декоративи Рувидо наносится кистью, или валиком поверх цементных штукатурок, шифера и 

различных конгломератов для получения высококачественных в эстетическом и функциональном 

отношении отделок.  

 

 

2) ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

2.1)     Тип смолы: акриловый сополимер в водной дисперсии 

            Удельный вес: 1640 ± 20 г/литр 

            Сухой остаток: в массе: 64% ±1% 

            Внешний вид: матовый  

            РH при расфасовке: ~ 8,5 

 Кинематическая вязкость при температуре  25 °C: по Брукфилду RVT, шпиндель 5 , скорость 20. 16.000 мПа ± 500     

 мПа  

            Блеск: 10 глосс ± 2 глосс 

            Степень измельчения: < 20 микрон 

            Цвет: белый 

   

                            

3)                                          ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ 

 
3.1) Условия среды и подготовка подложки 

Температура среды: минимальная 5 °C максимальная 40 °C 

Относительная влажность среды: минимальная 40% максимальная 80% 

Температура подложки: минимальная 5 °C максимальная 40 °C 

Максимальная щёлочность стеновой подложки: PH 12 

Максимальная влажность подложки: для стеновых подложек: 15-20% 

Состояние минимальной подготовки стеновых подложек: очистить , а при необходимости, соскоблить 

поверхность, чтобы удалить слабо держащуюся краску, обработать соответствующим фиксирующим 

составом.  

 

Подготовка стен: поверхность должна быть сухой, гладкой и хорошо изолированной. При необходимости 

следует заштукатурить или зашпаклевать неровности до получения абсолютно ровной поверхности. Затем 

нанести один слой изолирующего грунта Джоливер Акрилико (GIOLLIVER ACRILICO) разведенным на 300%. 
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Нанесение продукта: развести продукт водой в пропорции 20-30% и нанести в два слоя валиком с коротким 

ворсом или кистью. Время между нанесением первого и второго слоя 4-5 часов. 

 

3.2) Нанесение кистью 

Тип растворителя: вода  

Разведение: 300-400 мл воды на литр продукта 

  200-300  гр воды на каждый килограмм продукта 

 

Теоретический расход при слое 30 микрон: ~ 12 - 14 м.кв./литр продукта 

            ~   8 - 10 м.кв./кг продукта 

Рекомендуемая толщина сухой плёнки на один слой: 

 - минимальная толщина 20 микрон, достижимая при толщине сырой плёнки ~ 75 micron 

- максимальная толщина 50 микрон достижимая при толщине сырой плёнки ~ 180 micron 

 

   3.3) Нанесении валиком 

Тип растворителя: вода  

Разведение: 350 мл воды на литр продукта 

  240 гр воды на каждый килограмм продукта 

 

Теоретический расход при слое 30 микрон: ~ 12 - 14 м.кв./литр продукта 

            ~   8 - 10 м.кв./кг продукта 

Рекомендуемая толщина сухой плёнки на один слой: 

 - минимальная толщина 20 микрон, достижимая при толщине сырой плёнки ~ 75 micron 

- максимальная толщина 50 микрон достижимая при толщине сырой плёнки ~ 180 micron 

 

3.4) Высыхание или затвердевание при температуре 23 °C  и относительной влажности 65% . 

Время поверхностного высыхания или высыхания на отлипание: 1 час 

Время полного высыхания: 4 часа 

Время до окраски поверх:  минимум 4 часа 

 

4) УКАЗАНИЯ ПО ХРАНЕНИЮ 

 

Максимальная температура хранения: 40 °C 

Минимальная температура хранения:   5 °C 

Имеющиеся типы упаковкиi:  5л – 14 л 

 

 

5) ПРИМЕЧАНИЯ 

 
Срок хранения: 1 год 

Наносить продукт при температуре в диапазоне 8 -35° C избегая прямого воздействия солнечных лучей. 

Практический расход зависит от характера подложки. 

Мытьё инструмента: водой. 

 

6) УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Продукт не требует наличия этикетки ЕЭС. Смотри действующий паспорт безопасности. 


