
 PITTURA ELASTOMERICA RIEMPITIVA OPACA L5
ПИТТУРА ЭЛАСТОМЕРИКА РИЕМПИТИВА ОПАКА Л5

H-28

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 Эластомерика Риемпитива Опака л5 содержит максимум 30 г/л ЛОС

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Покрытие  с  рустованным   эффектом,  обладающее  высокой  наполняющей  способностью  и 
эластичностью, даже при низких температурах.  Составлена на основе эластомерной акриловой 
смолы внутренней пластификации, из средств, вулканизирующихся при естественном освещении 
и,  следовательно,   не  удерживающая   грязь.  Такие  связующие  обладают  сильными 
водоотталкивающими свойствами.
Используется  для  заполнения  и  покрытия  микрораковин  размером  до  0,7  мм,  следуя 
специальным  подготавливающим  циклам  подложки  (см.  другие  технические  характеристики 
Эластомерной линии).
Составляющие  характеристики  ПИТТУРА  ЭЛАСТОМЕРИКА  РИЕМПИТИВА  ОПАКА  Л5   позволяют 
получить синтетический продукт,  который соответствует нормативе (DIN) водоотталкивания и 
испарения согласно нормативе DIN 52617 и  DIN 18550.
ЦИКЛ НАНЕСЕНИЯ:
ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ:
Поверхности должны быть чистыми, очищенными от масел и воска. Удалить подвижные части, 
если необходимо увеличивая раковины. Аккуратно помыть или очистить.
На высохшую поверхность нанести один или два слоя  ПРАЙМЕР АКРИЛИКО Д2, по возможности 
кистью.  
ОТДЕЛКА
Нанести ПИТТУРА ЭЛАСТОМЕРИКА РИЕМПИТИВА ОПАКА Л5 с помощью кисти или валика в два 
слоя, заботясь о том, чтобы продукт наносился равномерно.
Очевидно,  что  для  специальных  вмешательств  или  при  наличии  дефектов,  вызванных 
отверстиями больших размеров, необходимо сначала использовать СТУККО ТУРАКРЕПЕ или один 
цикл РАЗАНТЕ МИНЕРАЛЕ с утоплением РЕТЕ ИН ФИБРА ДИ ВЕТРО. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Не наносить  при  температуре  воздуха,  подложки  и  продукта   ниже  +5°  С.  Кроме этого,  не 
наносить по теплым или обращенным к солнцу поверхностям.  Защищать от дождя в течение 
нескольких дней.  Хранить в плотно закрытых банках при температуре +5°С/ +35°С. Не наносить 
на тонкие или песчаные строительные  растворы только на основе гашеной извести.  В случае 
если  необходимо  вмешательство  по  таким  материалам,  то  необходимо  произвести  точную 
проверку на механическую устойчивость финишной штукатурки, и если в критическом состоянии, 
то сначала необходимо произвести армированное  выравнивание с помощью РАЗАНТЕ МИНЕРАЛЕ 
или РЕТЕ ИН ФИБРА ДИ ВЕТРО.

ВНИМАНИЕ: определить устойчивость и сцепление продукта на обрабатываемой поверхности с Теоретический 
расход в один слой 

м2/л
2-2,5

Растворитель

вода

Очистка 
инструмента
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Нанесение валиком

5%
Внешний вид и 

отделка
Рустированный, 

матовый

Высыхание от  пыли

=

Удельный вес кг/л

1.65+0,02

Нанесение кистью

 5-10%
Цвета

Белый и по 
образцам цветов

Высыхание на отлип

3-4 часа

Твердых веществ на 
объем
57+2

Нанесение шпателем 
Металлический 

шпатель, затирка 
Наружное/внутренн
ее использование

да/да

Полное высыхание 

48 часов

Вязкость

=
 

Нанесение 
пульверизатором

=
Срок  хранения на 

складе
Возможность 

повторной покраски
24-36 часов

Температура 
воспламенения

=
=

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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