
PONTE DI ANCORAGGIO AD ACQUA 
ПОНТЭ ДИ АНКОРАДЖИО АД АКВА 

(подготовительная и соединяющая грунтовка для продуктов на основе 
извести) 

D-04 

  
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
ПОНТЭ ДИ АНКОРАДЖИО АД АКВА на минеральной основе, идеально подходит для подготовки 
поверхностей  на основе извести.  Подготавливающий продукт для всех оштукатуренных поверхностей, 
окрашенных и нет,  имеющих различную  химико-физическую основу. Выравнивает поглощение и мельчайшие 
неровности заплаток, выполненные строительными растворами  при различной отделке.   Зернистость ~ 0,2 
мм. 
 
ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ: 
ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ 
Если поверхности чистые и без пыли 
Новая гражданская штукатурка или с отреставрированными фрагментами: нанести один или два слоя, в 
зависимости от поглощения.  Разбавлять  в зависимости от пористости поверхности (продукт не должен 
высыхать сразу, как только был нанесен) 
Дать выстояться, очистить от грязевых пятен. 
Краски в дисперсии:  нанести один или два слоя, первый слой по возможности кистью, грунтовки  ФОНДО ДИ 
ПРЕПАРАЦИОНЕ УНИВЕРСАЛЕ, разбавленной максимум на 20%. 
Краски на основе извести или силикатов: сначала проверить, если краска имеет хорошее сцепление с 
подложкой, если нет, то полностью удалить и на чистую поверхность нанести один или два слоя («мокрым по 
мокрому») ПОНТЭ ДИ АНКОРАДЖИО АД АКВА, разбавленной от 20% до 40%. 
Во всех случаях необходимо определить  поглощение поверхности. Если поглощение слишком высокое, 
предварительно нанести один слой специального фиксатива, в зависимости от используемого цикла. 
 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
 Не наносить при температуре воздуха и поверхности ниже + 5ºС. Не наносить по теплым или обращенным к 
солнцу поверхностям и при относительной  влажности 80%. Хранить в хорошо закрытых  банках при 
температуре + 5ºС/ +35ºС. 
 
 
 
 
ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20О С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 

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

5-8  вода вода Не рекомендуется 

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

             матовый 
 

= 1,38-1,42   Да (от 0% до 20%)  

Цвета Высыхание на отлип Твердых веществ на 
объем Нанесение шпателем  

белый  4-5 часов 34-36 = 

Наружное/внутреннее 
использование Полное высыхание  Вязкость             Нанесение 

пульверизатором 
Да/Да              12  часов   = 

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. 

Фирма «J COLORS S.p.A.» 
Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (MИ) - Италия - Teл. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114 

ИЗДАНИЕ 12/2006 


	D-04
	ХАРАКТЕРИСТИКИ:
	ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ:


	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

