
 

LIBELLULA  ANTIMUFFA  
ЛИБЕЛЛУЛА АНТИМУФФА 

Водоэмульсионная моющаяся, дышащая, противоплесневая 
краска с высокой укрывистостью. 

E-19  

Матовая краска для внутренних поверхностей и потолков 
Согласно директиве ЕС предельно допустимое содержание ЛОС для этого продукта (кат.ВА/а):75г/л(2007)/ 30 г/л(2010) 
Продукт Либеллула Антимуффа содержит максимум 2 г/л ЛОС  
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Водоэмульсионная краска для внутренних стеновых поверхностей. Легко наноситься, обладает высокой 
укрывистостью и прекрасной паропроницаемостью. Создает высококачественную отделку бархатисто-матового 
вида. 
Содержит специальные активные ингредиенты, которые обеспечивают высокую устойчивость к образованию 
плесени даже при самых неблагоприятных условиях. 
Паропроницаемость    согласно                         ISO 7783-2:                    3200г/м2д    sd = 0.0065 m μ < 100 
Устойчивость к влажному истиранию согласно UNI 10560:                     ~ 1000 циклов                                     
ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ: 
ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ: 
Гражданская  штукатурка: Дать выстояться, очистить от грязевых  пятен. 
Краски и лаки в дисперсии:  Если они имеют хорошее сцепление, очистить сухим или влажным способом, в 
противном случае полностью удалить состав, промыть поверхность водой. 
Краски на основе извести или силикатов: Полностью удалить, обеспылить поверхность. 
Для того чтобы выровнять поверхность и сделать ее более гладкой, необходимо отштукатурить с помощью 
РОСТУККО ин паста или ин полвере. 
Нанести один слой изолирующего состава, заботясь о том, чтобы был выбран состав, подходящий для 
соответствующего вида подложки: АКРИЛВЛОК, БЛОККАМУРО, РОНТЭ ДИ АНКОРАДЖИО, ПРАЙМЕР 
АКРИЛИКО Д2.  
Предварительно смешанные материалы: для обработки  поверхностей выровненных предварительно 
смешанными материалами или штукатуркой в порошке рекомендуется использовать изолирующий состав на 
растворителе (без запаха) ПОНТЭ ДИ АНКОРАДЖИО или ПРАЙМЕР АКРИЛИКО Д2.  
Стеновые поверхности с присутствием плесени: после очистки сухим способом, обработать с помощью 
РИЗАНА ДИЗИНФЕТТАНТЕ.  
После высыхания тщательно очистить щеткой и удалить пыль. Если наросты особенно плотные, то повторить 
обработку поверхности. 
ОТДЕЛКА 
Дать полностью высохнуть, нанести в два слоя  ЛИБЕЛЛУЛА  АНТИМУФФА с интервалом 4-5 часов между слоями. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Не наносить при температуре воздуха, поверхности и состава ниже + 5 ºС. Хранить в плотно закрытых банках при 
температуре выше +5 ºС. 
ПОЗИЦИЯ  ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ: 
Нанесение дышащей, водоэмульсионной краски для внутренних работ ЛИБЕЛЛУЛА АНТИМУФФА с помощью кисти, 
валика или  распылителя. 
ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20О С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 

Теоретический расход в 
один слой м2/л 

 

Растворитель 

 

Очистка инструмента 

 

Нанесение валиком 

 12 вода вода 30%-40% вода 
Внешний вид и отделка 

 

Высыхание от  пыли 

 

Удельный вес кг/л 

 

Нанесение кистью 

 
              Матовый  = 1.60+0,02 30%-40% вода 

Цвета 

 

Высыхание на отлип 

 

Твердых веществ на 
объем 

 

Нанесение шпателем  

 Белый и COLORPRO  15-30 МИН 41+0,01 = 
Наружное/внутреннее 
использование 

 

Полное высыхание  

 

Вязкость 

 

Нанесение 
пульверизатором 

 нет/Да  4-6 часов К. У. 125-130 30% вода 

= 

Возможность повторной 
покраски 

 

Температура 
воспламенения 

 

Диаметр сопла 1.5 мм 
Давление 2.5-3 атм. 
Диаметр сопла 0,66 мм 
Давление 100-200 атм. 4-5 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 04/2009 
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