
 

INTONACHINO  ADDITIVATO A GRANA MEDIA 
ИНТОНАКИНО АДИТИВАТО А ГРАНА МЕДИЯ  

 Штукатура  на основе  гашеной извести. 
L-05 

 
  
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Штукатура на основе долговыдержанного известкового теста, отборных наполнителей средней зернистости, 
непленкообразующих добавок в порошке. Особенно  рекомендуется для декоративной обработки  наружных  и внутренних 
стеновых поверхностей. Идеальная грунтовка для КАЛЬЧЕ АНТИКА АДДИТИВАТА А СПАТОЛА, если необходимо 
получить гладкий эффект. Невосприимчива к агрессии плесени, грибков и бактерий. Обладает отличной 
паропроницаемостью. 
ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ: 
Подготовить подмостки для обеспечения более легкого и   непрерывного нанесения  вплоть до конструкционных краев 
(междуэтажные линии, аркады, кромки). 
По старым или заделанным штукатуркам со старыми красками – удалить следы краски, грибков и плесени. 
Произвести тщательную гидроочистку и по еще влажной поверхности произвести выравнивание шпателем из 
нержавеющей стали, обрабатывать поверхность пластмассовой затиркой или губкой вращательными движениями. 
По свежей штукатурке, если поверхность мелко затерта, для получения желаемого  эффекта достаточно слоя, в 
противном случае нанести первый выравнивающий слой, а через 24 часа нанести второй отделочный слой. 
Предварительно смешанные материалы-места шпатлевки и выступы, очистить от грязных пятен, нанести ПОНТЭ ДИ 
АНКОРАДЖИО, техническая аннотация D-05. Ввиду большого количества существующих видов предварительно 
смешанных составов, перед осуществлением окончательной окраски рекомендуем производить пробу, нанося краску на 
небольшой участок поверхности. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Не наносить  по теплым или обращенным к солнцу поверхностям. Укрывать от дождя не менее 2-3 дней. При 
осуществлении работ защищать глаза. В случае попадания на кожу  смыть большим количеством воды. Для состава 
характерно наличие  светлых и темных оттенков. Не наносить по жестким бетонным основаниям, по предварительно 
сжатым и предварительно смешанным материалам.  При проведении работ использовать одну производственную партию.  
 
 
 
ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 
Нанесение шпателем ИНТОНАКИНО АДИТИВАТО А ГРАНА МЕДИА –  штукатурки на основе извести с добавлением 
непленкообразующих добавок в количестве менее 5% и отборных наполнителей средней зернистости, по поверхностям, 
подготовленным надлежащим образом. 
 
 
 
 
 
ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20О С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 

Теоретический расход в 
один слой м2/л Растворитель Очистка инструмента Нанесение валиком 

1  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  

 белый      вода  
Наружное/внутреннее 
использование Полное высыхание  Вязкость             Нанесение 

пульверизатором 
                Да/Да    24 часа паста    

 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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