
 
PITTURA SILOSSANICA RIEMPITIVA 

ПИТТУРА СИЛОССАНИКА РИЕМПИТИВА 
Краска на основе чистой силоксановой смолы. 

 

 
L-31 

  
Краска для внешних стеновых поверхностей с минеральной подложкой 
Предельное значение ЕС для этого продукта (cat. BA/c): 75 г/л (2007)/ 40 г/л (2010) 
Продукт Питтура Силоссаника Риемпитива содержит максимум 2 г/л ЛОС 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Высококачественная краска для внешних и внутренних работ, полученная  из чистой силоксановой смолы. Обладает высокой 
паропроницаемостью, водоотталкивающими свойствами и устойчивостью к атмосферному воздействию. Не закупоривает поры стен,  
не изменяет их испаряемость. Благодаря повышенному содержанию силоксановой смолы, образует эффективный барьер против 
дождя. Обладает отличной укрывающей и заполняющей способностью. 
Устойчивость к влажному абразивному истиранию методом Уникум № 1005:                          > 10000 циклов 
Поглощение влаги (W24)                                                                                                                 0,06 кг/ кв.м.   h 
Устойчивость к диффузии пара (СД)                                                                                              0,07 м 
Значения W 24, СД относятся к полному циклу, состоящему из одного слоя грунтовки  и двух слоев краски. 
ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ: 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
Поверхности с выцветами и налетом  должны быть восстановлены. Заштукатурить присутствующие отверстия или трещины с помощью 
РАЗАНТЕ МИНЕРАЛЕ или РАЗАНТЕ МИНЕРАЛЕ ФРАТАЦЦАБИЛЕ. Оставить до полного высыхания, если необходимо зачистить 
шкуркой и удалить пыль. 
Железобетон: обработать поверхность одним или несколькими слоями ИЗОЛАНТЕ СИЛОССАНИКО А СОЛВЕНТЕ или ПОНТЭ ДИ 
АНКОРАДЖИО. 
Необработанные штукатурки: 
а) в  хорошем состоянии, но сильно впитывающие: нанести один или два слоя ИМПРЕНЬАНТЕ  СИЛОССАНИКО АД АКВА. 
б) новые, залатанные, старые и раскрошившиеся: нанести один или несколько слоев ИЗОЛАНТЕ СИЛОССАНИКО А СОЛВЕНТЕ, 
техническая аннотация L-14 
Штукатурки, уже обработанные старыми красками: 
а) в хорошем состоянии: нанести один слой ИЗОЛАНТЕ СИЛОССАНИКО АД АКВА. 
б) в условиях деградации, после реставрационных работ: нанести один или несколько слоев ИЗОЛАНТЕ СИЛОССАНИКО А 
СОЛВЕНТЕ, техническая аннотация L-14 
ОТДЕЛКА 
Нанести два слоя ПИТТУРА  СИЛОССАНИКА РИЕМПИТИВА с интервалом 12 часов между нанесениями. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Новые штукатурки должны быть выдержаны и высушены, избегая попадания прямых  солнечных лучей и сильного ветра. Не наносить в 
условиях особой влажности, при температуре ниже +5°С и выше +30-35°С, и относительной влажности выше 80%. Боится мороза. 
Хранить при температуре выше +5°С.  Отделки, выполненные при помощи лакокрасочных продуктов, содержащих в качестве 
связующих смолы в эмульсии или «минеральные», можно мыть по прошествии 15 дней. Поэтому необходимо обеспечить защиту 
выполненной отделки в течение нескольких дней во избежание возможного смывания в случае дождя.  Указанное время 
перекрываемости действительно при температуре окружающей среды +20°С и относительной влажности 70%. Определить правильное 
разбавление в зависимости от различных баз используемого продукта при колеровке.  
*Для цветов, полученных из базы DEEP и EXTRA DEEP, разбавление должно быть в пределах 0 - 10% максимум, в объеме, а 
также в отношении  впитываемости поверхности. Перед нанесением рекомендуется произвести пробные выкрасы. 
ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 
Силоксановая краска  устойчивая к воздействию атмосферных факторов, обладает высокой паропроницаемостью и 
водоотталкивающей способностью. Имеет матовый вид отделки. 
ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20О С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 
Теоретический расход в 

один слой м2/л Растворитель Очистка инструмента Нанесение валиком 

7-8  вода 
 

вода  

20% вода, в 
зависимости от 

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

Матовый, слегка 
шероховатый  

= 
 

1,40+0,02 
 

20% вода, в 
зависимости от 

используемой базы  

Цвета Высыхание на отлип Твердых веществ на 
объем Нанесение шпателем  

 белый и COLORSTUDIO  5 часов  47+2 
 

=  
Наружное/внутреннее 
использование Полное высыхание  Вязкость Нанесение 

пульверизатором 
            Да/Да  

 
= =    

Возможность повторной 
покраски 

Температура 
воспламенения = 

 Минимум 12 часов  = 
 

= 

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.» 
Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (MИ) - Италия - Teл. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114 

ИЗДАНИЕ 09/07 
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