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323  FANUM 
Декоративная краска 

для внутренних  работ

Акриловая декоративно-металлическая краска  на водной основе для 
интерьеров. Готовая к применению, содержащая акриловые смолы в водной 
эмульсии и специальные цветные хлопья. Fanum должен наноситься поверх 
специального колерованного грунта, как показано на карте цветов Fanum. Он 
не нуждается в окраске, просто нужно добавить выбранный перламутр(флок) 
в момент нанесения. Поскольку продукт не содержит цветной пигмент, 
используя базовый слой с другим цветом тем, что на карте цветов Fanum, вы 
получите совершенного разный цвет в конечном результате.

Условия по нанесению:

для внутренних  работ

Плотность: 1,05 KG/LT ± 0,02 KG/LT 

pH ~ 7-8

Сухой остаток: 30,40 % ± 1%

Глянцевание: 40 gloss ± 2 gloss

Летучие органические
соединения (Directive
2004/42 / EC) Limit
value : 200.00 (2010)

VOC of product : 6,52

Рекомендации по нанесению:

Поверхность должна быть сухой, гладкой и хорошо изолированной. При 
необходимости следует заштукатурить или зашпаклевать неровности, до 
получения идеально плоской поверхности. Затем нанести один слой 
изолирующего состава ACRILFIX.

Применение  FONDO R 
Развести продукт водой в пропорции 20-30% и нанести в два слоя 
валиком с коротким ворсом или кистью.

Нанесите средство с перекрестными мазками, используя надлежащие кисти, 
на поверхность около 3 - 4 кв. м. Не переживайте за толщину продукта во 
время нанесения, и как только площадь 3 - 4 кв. м была покрыта, используйте 
чистую щетку для разглаживания продукта как можно более равномерно по 
всей поверхности. Затем по ещё влажному, но уже достаточно 
уплотнившемуся и схватившемуся, чтобы не срываться инструментом, 
продукту обработать поверхность специальным пластиковым шпателем.

Температура нанесения: Minimum 5°C; maximum 40°C (with a relative 
humidity not exceeding 80%) 

Влажность: Apply over dried walls

Подходящий грунт: FONDO R

 Фасовка: 

0,750 LT –  2,5 LT – 10 LT 

  Доступные базы:

  FANUM GIALLO 
  FANUM ARANCIO 
  FANUM ROSSO 
  FANUM BLU 
  FANUM VERDE 
  FANUM NERO

Доступная колеровка:

  TONER 600 – PERLESCENTE ORO 
  TONER 602 – PERLESCENTE ARGENTO 
  TONER 604 – PERLESCENTE BLU 
  TONER 606 – PERLESCENTE VERDE 
  TONER 608 – PERLESCENTE ROSSO 
  TONER 610 – PERLESCENTE ARANCIO

 Доступные цвета:

 color chart FANUM 

Состав:

синтетические связующие вещества 
на основе водной эмульсии, 
пигментов

Инструкция по безопасности:
Этот продукт не требует
маркировки ЕЕС. Применять
продукт согласно нормам гигиены
и безопасности.

Информация о хранении:           

Длительность хранения: 2 года в
оригинальной не вскрытой таре.
Температура хранения должна
быть мин. 5.°С и мак. 36.°С.
Предохранять от мороза

Вид отходов:

Пустая тара и остатки должны быть
утилизированы со строительными
отходами.
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Инструмент: Наносить специальной кистью без ручки и 
разнести хлопья специальным пласт. шпателем

Разбавитель: Вода

Состояние продукта:  Готов к применению 

Расход:  1 литр на 8-10м2  в один слой

Очистка иструментов: Немедленно после использования, в теплой воде

Высыхание при 23.°С Устойчивость к прикосновениям: 1,5 ч.
Полное высыхание: 4 ч.

Высыхание слоев: Минимум через 4 ч

Giolli srl гарантирует, что информация,
содержащаяся в настоящей технической
спецификации - правильная, в меру своих
технических и научных знаний.
Тем не менее Giolli srl не несет никакой
ответственности за результаты, полученные
посредством использования своей
продукции в условиях применения, которые
находятся вне его контроля и / или
проверки
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С инструкцией ознакомлен Подпись________




