
PITTURA ANTIFUMO 
ПИТТУРА АНТИФУМО 

Супермоющаяся укрывистая краска. 
G-05 

 
  
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Краска для стен для быстрого восстановительного ремонта. На основе специальных синтетических смол в 
фазе растворителя, без запаха, быстро высыхает, обладает стойкостью к истиранию. Покрывает и изолирует 
пятна дыма, копоти, никотина,  сухие пятна, вызванные инфильтрацией воды, пятна от формовочной краски и 
жира, предотвращая их проступание со временем. Идеально подходит для применения в барах, кухнях, 
пиццериях и во всех помещениях, где дым и никотин вызывают почернение стен и потолков. 
 
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. 
Сухие пятна, вызванные инфильтрацией воды, должны быть очищены щеткой всухую. 
Пятна от дыма, жира и масла должны быть  очищены соответствующим бытовыми чистящими средствами и 
после этого необходимо ополоснуть.  Дать высохнуть. 
Штукатурить с помощью РОСТУККО или РОСТУККО ИН ПОЛЬВЕРЕ, технические аннотации D-15,D-17. 
 
ОТДЕЛКА 
Нанести  ПИТТУРА  АНТИФУМО  в два слоя с интервалом в 6 часов. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Не наносить при температуре воздуха, поверхности и состава ниже + 5 ºС.  Нанесение сверху составов на воде 
может вызвать проступание старых слоев никотина (растворимого в воде). 
 
 
ПОЗИЦИЯ  ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ: 
Нанесение ПИТТУРА  АНТИФУМО – высокоукрывистой, супермоющейся краски без запаха на основе 
акриловых смол в изопарафиновом растворителе  по надлежащим образом подготовленным основаниям. 
 
 
 
ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20О С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 

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

12  
Растворитель без 

запаха 
Растворитель без 

запаха  
Готов к 

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

             матовый 
 

= 
 

1,45 
 

Готов к 
использованию  

Цвета Высыхание на отлип Твердых веществ на 
объем Нанесение шпателем  

Белый   4 час 44  =  
Наружное/внутреннее 
использование Полное высыхание  Вязкость Нанесение 

пульверизатором 
Нет/Да   24 часа 136”FORD 4  =   

Возможность повторной 
покраски 

Температура 
воспламенения = 

6 ЧАСОВ  41ºC  
= 

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.» 
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