
 
Pittura al silicato quarzo medio A2 

 Питтура ал силикато кварцо медио А2  
Краска на силикатах. 
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Краска на силикатах с заполняющей способностью, гранулометрия < 0,2 мм 
Абсорбция воды W24: 0.12 Kg/mq.√h          толщина воздуха эквивалентна Sd: 0.014 m 
Проницаемость паров V: 73 g/mq.h                Коэффициент проницаемости паров µ: 52   
Все характеристики  Pittura al Silicato широко подходят для нормы DIN 4108.3 , которая устанавливливает: 
W24 < 0.5; Sd < 2 m; W24 x Sd < 0.1 
 
Цикл нанесения 
Подходящая штукатурка:  
(новые, выдержанные, сухие и чистые) 
Штукатурка на воздушной извести  
Штукатурка на гидравлической извести 
Штукатурка на цементной извести  
Бетонные штукатурки  
Штукатурки на гипсовой базе не считаются подходящими 
 
Подготовка поверхностей 
Удалить имеющиеся пятна грязи и очистить щеткой отслоившиеся части. 
Подходящие поверхности – нанести один слой кистью Фиссативо – Дилуенте ал Силикато,  разбавленный 
1:2 водой.  
Поверхности со структурными или абсорбционными неравномерностями: нанести один слой  
Фиссативо – Дилуенте ал Силикато,  разбавленный  1:2 с водой; после высыхания нанести один слой  
Фондо Риемпитиво Пигментато ал Силикато (см. соответствующие технические характеристики ) 
Поверхности со старыми красками : удалить старую краску , избегая применения растворителей. 
Железобетон: напоминаем Вам, что, несмотря на хорошую адгезию, все покрытия на силикатах, по причине их 
большой проницаемости и к  CO2, не могут заблокировать или замедлить эффективным образом 
карбонизацию цемента и ржавение железа арматуры. 
Нанесение  
Нанести  Питтура ал Силикато Кварцо Медио А 2  Предпочтительнее кистью или валиком в два слоя, 
разбавляя  20% max. Дионизированной водой или соответствующим  Фиссативо – Дилуенте ал Силикато. 
Предупреждение 
Не наносить при температуре воздуха, поверхности или продукта ниже  +5°C. Кроме этого, не применять на 
горячих поверхностях, выставленных на солнце или при относительной влажности воздуха  80%. Хранить 
продукт в хорошо закрытых банках при температуре  +5°C/+35°C. 

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

8-12  вода вода  да 
Внешний вид и отделка Высыхание от  пыли Удельный вес кг/л Нанесение кистью 

             матовый 
 

= 1,46 
 

Да 
(рекомендуется) 

Цвета Высыхание на отлип Твердых веществ на 
объем Нанесение шпателем  

 белый и COLORPRO  5 часов 41,2%  нет 
Наружное/внутреннее 
использование Полное высыхание  Вязкость Нанесение 

пульверизатором 
            Да/Да   12 часов =  нет 

Возможность повторной 
покраски 

Температура 
воспламенения = 

 12 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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