
 
RASANTE IN PASTA 
РАЗАНТЕ ИН ПАСТА 

Колеруемая штукатурка для внутренних и наружных поверхностей. 
 

H-41 
 

  
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Пастообразная штукатурка для выравнивания больших дефектов внешних поверхностей. Продукт особенно подходит для 
выравнивания поверхностей, предварительно обработанных  с помощью пластиковых минеральных или поцарапанных 
покрытий. Может быть использована для всех строительных поверхностей как внутренних, так и наружных. Обладает 
большой эластичностью, механической устойчивостью и сцеплением со всеми подложками. В наличие: белый и цвета по 
образцам. 
Может использоваться в качестве основы или в качестве отделочного слоя, наносимого затиркой. 
Кроме этого, возможно втопление сетки из стекловолокна. Восстанавливаем неровные поверхности и перекрываем цвет 
на цвет с помощью только одного слоя краски для наружных работ. 
 
ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ: 
Открыть трещины, очистить щеткой  имеющуюся на поверхности арматуру и обработать ее праймером СУПЕРГЛАДИУМ 
или использовать наш цикл для цемента. Закупорить трещины, нанося штукатурку тонким шпателем, и выровнять 
поверхность. 
На хорошо очищенную и укрепленную  поверхность наносить при помощи  шпателя inox или пластмассового шпателя. 
Если в дальнейшем будет нанесено покрытие, то закончить выравнивание. Зачистить в случае покраски поверхности. На 
пористые или мелющиеся поверхности нанести специальный фиксатив или изолятор, в зависимости от выбранного цикла 
(см. тех. хар.) 
  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Не наносить при температуре воздуха, подложки и продукта ниже +5°С, не наносить на теплые и  на обращенные к солнцу 
поверхности. Хранить в хорошо закрытой банке при температуре выше +5°С. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 
Заштукатурить стеновые дефекты внутри и снаружи с помощью РАЗАНТЕ ИН ПАСТА,  пастообразной штукатурки на 
основе акриловой смолы. 
 
*0,85:13 м2/лт 
1,3-2 кг/м2 
 
ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20О С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ
Теоретический расход в 

один слой м2/л Растворитель Очистка инструмента Нанесение валиком 

*  Вода  вода  =  
Внешний вид и отделка Высыхание от  пыли Удельный вес кг/л Нанесение кистью 

             матовый 
 

= 
 

~ 1,7 
 

= 
 

Цвета Высыхание на отлип Твердых веществ на 
объем Нанесение шпателем  

Серый, белый  3-4 часа =  
Шпатель и затирка на 

основе губки  
Наружное/внутреннее 
использование Полное высыхание  Вязкость Нанесение 

пульверизатором 
Да/Да   24 часа пастообразный  =  

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. 
Фирма «J COLORS S.p.A.» 
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