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ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Покрытие с рустованным  эффектом, обладающее высокой наполняющей способностью и  эластичностью, даже при 
низких температурах.  Составлена на основе эластомерной акриловой смолы внутренней пластификации, из средств, 
вулканизирующихся при естественном освещении и, следовательно,  не удерживающая  грязь. Такие связующие 
обладают сильными водоотталкивающими свойствами. 
Наносится шпателем. 
Используется для заполнения и покрытия микрораковин размером до 2 мм, следуя специальным подготавливающим 
циклам подложки. 
Составляющие характеристики РИВЕСТИМЕНТО ЭЛАСТОМЕРИКО  позволяют получить синтетический продукт, который 
соответствует нормативе (DIN) водоотталкивания и испарения 
Поглощение влаги W24:  0,09 кг/м2х √ h  0,5                   DIN 52617 
Плотность воздушного эквивалента Sd 0,09                    DIN  18550 
W24x Sd = 0.081 кг/м2 √ h (максимум 0,1) 
ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ: 
ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ: 
Поверхности должны быть чистыми, очищенными от масел и воска. Удалить подвижные части, если необходимо 
увеличивая раковины. Аккуратно очистить и помыть. 
На высохшую поверхность нанести один или два слоя  ПРАЙМЕР АКРИЛИКО Д2, по возможности кистью.   
 
ОТДЕЛКА 
Уложить РИВЕСТИМЕНТО ЭЛАСТОМЕРИКО с помощью металлического шпателя. Тем же инструментом, прежде чем 
высохнет продукт, работать круговыми движениями как по обыкновенному цветному покрытию. Очевидно, что для 
специальных вмешательств или при наличии дефектов, вызванных  отверстиями больших размеров, необходимо сначала 
использовать СТУККО ТУРАКРЕПЕ или один цикл РАЗАНТЕ МИНЕРАЛЕ с утоплением РЕТЕ ИН ФИБРА ДИ ВЕТРО.  
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  
Не наносить при температуре воздуха, подложки и продукта  ниже +5° С. Кроме этого, не наносить по теплым или 
обращенным к солнцу поверхностям. Укрывать от дождя как минимум 2 дня.  Хранить в плотно закрытых банках при 
температуре +5°С/ +35°С. Не наносить на тонкие или песчаные строительные  растворы только на основе гашеной 
извести.  В случае если необходимо вмешательство по таким материалам, то необходимо сначала произвести 
армированное  выравнивание с помощью РЕТЕ ИН ФИБРА ДИ ВЕТРО. 
ВНИМАНИЕ: определить устойчивость и сцепление продукта на обрабатываемой поверхности с отделочными 
штукатурками 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 

1/0,6  вода вода  =  
Внешний вид и отделка Высыхание от  пыли Удельный вес кг/л Нанесение кистью 

Рустированный, матовый 
 

= 
 

1.65+0,72 
 

 = 
 

Цвета Высыхание на отлип Твердых веществ на 
объем Нанесение шпателем  

Белый и по образцам 
цветов  6-8 часов 74%  

Металлический 
шпатель, затирка или  

Наружное/внутреннее 
использование Полное высыхание  Вязкость Нанесение 

пульверизатором 
да/да  48 часов =  =  

Срок  хранения на складе Возможность повторной 
покраски 

Температура 
воспламенения 

  48 часов  =  
= 

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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