
 
FINITURA E FONDO RISTRUTTURANTE 

ФИНИТУРА И ФОНДО РИСТРУТТУРАНТЕ 
Реконструирующая отделка и грунтовка с добавлением  кварца, 

заполняющая, однородная 

 
H-43 

  
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Специальный лакокрасочный продукт для внутренней/наружной отделки с высокой заполняющей способностью. 
Используется в зависимости от разведения как изолирующий материал, краска или покрытие. Отлично подходит как 
грунтовка для соединения шероховатых и не правильной формы поверхностей  с лакокрасочными материалами 
различной природы – химико-физической (акриловые - силикаты). Исключительные  составляющие  характеристики и  
кривая гранулометрического состава имеющихся добавок позволяют обеспечивать высокое испарение, сохраняя  
оптимальную механическую устойчивость. Идеален как  продукт для подготовки штукатурки перед нанесением покрытий. 
Грануламетрия: 0,3-0,4 мм.  
 
ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ 
Предварительно очистить от отслоившихся или плохо держащихся частей краски, аккуратно очистить, если необходимо 
предварительно нанести фиксатив, соответствующий покрасочному циклу.   
 
ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ 
Как изолирующий слой нанести один слой ФИНИТУРА Е ФОНДО РИСТРУТТУРАНТЕ, разбавленного на 50-60%, далее 
нанести два слоя  ФИНИТУРА Е ФОНДО РИСТРУТТУРАНТЕ, разбавленного от 15 до 40%,  или же один слой 
ФИНИТУРА Е ФОНДО РИСТРУТТУРАНТЕ так же как толстое покрытие (шпателем) 
Как соединяющая грунтовка: первый и второй слой ФИНИТУРА Е ФОНДО РИСТРУТТУРАНТЕ нанесенный кистью, 
разбавленный  от 15 до 50% максимум. 
 
 
 
 
 
 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Не наносить по теплым или обращенным к солнцу поверхностям и при относительной  влажности свыше 80%. Не 
наносить при температуре воздуха, поверхности и состава ниже + 5°С. Хранить в плотно закрытых банках при 
температуре +5°С/+35°С. 
 
 
 
 
 
 
ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20О С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 
*Изолирующий материал 5-7 м2/лт, краска 3-4 м2/лт, покрытие 1 м2/лт 
Теоретический расход в 

один слой м2/л Растворитель Очистка инструмента Нанесение валиком 

*  
T.Q. max 60% 

Вода вода  
Возможно, но не 
рекомендуется  

Внешний вид и отделка Высыхание от  пыли Удельный вес кг/л Нанесение кистью 

Матовый шероховаты 
 

2 часа 
 

1,55 
 

Да 
 

Цвета Высыхание на отлип Твердых веществ на 
объем Нанесение шпателем  

 Белый и цвета по 
образцам  4-6 часов =  Да  

Наружное/внутреннее 
использование Полное высыхание  Вязкость Нанесение 

пульверизатором 
            Да/Да    24 часа =  =  

Возможность повторной 
покраски 

Температура 
воспламенения = 

6-8 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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