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РИВЕСТИМЕНТО АКРИЛИКО ФИНЕ 

 

 
H-31 

  
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Легкое в применении толстое акриловое покрытие для внутренних/наружных поверхностей особой устойчивости. 
Составлено из акриловых смол и отборных наполнителей на основе крошки из различных видов мрамора. 
Не содержит карбонатов. 
Кривая гранулометрического состава 0,2-0,8 мм 
Характеристики компонентов, составляющих  РИВЕСТИМЕНТО АКРИЛИКО, позволяют получить синтетический продукт, 
который в любом случае соответствует нормам водоотталкивания и испарения: 
Поглощение влаги  W24 = 0,1 DIN 256/7 
Плотность воздушного эквивалента  Sd 0.4 – 0.9 DIN 18550 
W 24 x Sd (<0.1 DIN 18550) 
 
ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ: 
Поверхности должны быть обеспылины и очищены от грязи, воска и масел, удалить подвижные части подложки. Нанести 
один слой АКРИЛФИК или ПОНТЕ ДИ АНКОРАДЖИО. Все этого для того, чтобы придать обрабатываемой поверхности 
наилучшую защиту, однородность впитывания и наилучшее соединение. Для очень неровных или очень гладких или 
маловпитывающих  поверхностей, рекомендуется всегда нанести один слой ФИНИТУРА или ФОНДО РИТРУТУРАНТЕ 
такого же или похожего цвета, как и РИВЕСТИМЕНТО АКРИЛИКО. 
Нанести РИВЕСТИМЕНТО АКРИЛИКО с помощью металлического или пластикового шпателя, распределяя материал 
правильно и однородно. Мокрый продукт наносить также затиркой или пластмассовым шпателем (в зависимости от 
выбранной зернистости), нанося круговыми или подобными движениями, для достижения, желаемого эстетического 
эффекта. Не рекомендуется наносить продукт на один и тот же фасад в разное время. Если обрабатываемые 
поверхности имеют большую площадь, необходимо заранее предусмотреть такую возможность возобновления работ, 
чтобы стыки попадали на междуэтажные линии, водостоки и архитектурные кромки. 
Может возникнуть необходимость в нанесение двух слоев РИВЕСТИМЕНТО АКРИЛИКО ФИНЕ, если состояние подложки 
не полностью ровное. В этом случае, как альтернатива РИВЕСТИМЕНТО АКРИЛИКО можно использовать для  первого 
слоя  РАЗАНТЕ МИНЕРАЛЕ. Наносить на поверхности, высушенные и выдержанные, избегая прямых солнечных лучей.  
Не производить работы при сильном ветре, при температуре ниже +5° С и выше +35°С и относительной влажности выше 
80%.  Покрытия, выполненные при помощи любых лакокрасочных продуктов, содержащих в качестве связующих 
смоляные эмульсии, можно мыть по прошествии ориентировочно 15 дней при нормальных условиях. Поэтому необходимо 
обеспечить защиту выполненной отделки в течение нескольких дней во избежание возможного смывания в случае дождя. 
 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Не наносить на тонкий или песчаный раствор на основе только гашеной извести. 
 
 
 
ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20О С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 
 
Теоретический расход в 

один слой м2/л Растворитель Очистка инструмента Нанесение валиком 

1,25/0,85  Готов к использованию вода  =  
Внешний вид и отделка Высыхание от  пыли Удельный вес кг/л Нанесение кистью 

             Простой матовый 
  

= 
 

1,65+/-1 
 

= 
 

Цвета Высыхание на отлип Твердых веществ на 
объем Нанесение шпателем  

 белый и цвета по заказу  6 часов -80%  
Металлический 

шпатель или затирка  
Наружное/внутреннее 
использование Полное высыхание  Вязкость Нанесение 

пульверизатором 
            Да/Да   24 часа =  =  

Возможность повторной 
покраски 

Температура 
воспламенения = 

 24 часа  =  
= 

Поскольку на условия и способ использования могут влиять  внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля 
изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность  за результаты. 
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