
 
 

PITTURA PER CEMENTO 
ПИТТУРА ПЕР ЧЕМЕНТО 

 

 
G-10 

  
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Специально разработанная краска для отделки и защиты изделий из железобетона, используемая на поверхностях, 
подверженных непогоде, как  в морской среде, так и в условиях промышленной агрессии. Высокая устойчивость к 
кислотным дождям и карбонизации. 
Колеруемая. 
 
ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ: 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
Железобетон: удалить отслоившиеся части цемента, очистить щеткой  вышедшее наружу поржавевшее железо, хорошо 
помыть поверхность с помощью мойки под давлением. Высохшую поверхность защитить с помощью МАЛЬТА 
ФИВРОРИНФОРЦАТА ТИКСОТРОПИКА АНТИРИТИРО (См. тех. хар.). Выравнить, если необходимо с помощью СТУККО 
ЧЕМЕНТИЦИО. 
Дать полностью высохнуть, нанести один слой ИЗОЛАНТЕ ФИССАТИВО А СОЛВЕНТЕ, ИМПРИМИТОРЕ ПИГМЕНТАТО 
или ПОНТЭ ДИ АНКОРАДЖИО. 
ОТДЕЛКА 
Может наноситься с помощью кисти, валика, распылением. 
Нанести два слоя ПИТТУРА ПЕР ЧЕМЕНТО, разбавленной в среднем от 10 до 30%,  с интервалом  приблизительно в 6 
часов между нанесениями. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Не наносить  при температуре воздуха и поверхности, и продукта ниже +5° С, не наносить на горячую поверхность и 
поверхности, обращенные к солнцу. Защищать хотя бы два или три дня. Хранить в хорошо закрытых банках при 
температуре выше +5 °С.  
 
 
 
 
 
 
ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 
Нанесение ПИТТУРА ПЕР ЧЕМЕНТО перекрываемой, супермоющейся, без запаха, на основе акриловых смол на стены из 
железобетона  в два слоя по 75 микрон на каждый. 
 
 
 
 
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  10-30% вода  
Внешний вид и отделка Высыхание от  пыли Удельный вес кг/л Нанесение кистью 

             Матовый 
 

= 
 

1,5 
 

10-30% вода 
 

Цвета Высыхание на отлип Твердых веществ на 
объем Нанесение шпателем  

 Серый цемент, белая 
база  4-6 часов 43  =  

Наружное/внутреннее 
использование Полное высыхание  Вязкость Нанесение 

пульверизатором 
            Да/Да   24 часа 15” форд 4  30% вода  

Возможность повторной 
покраски 

Температура 
воспламенения = 

6 часов  =  

Диаметр сопла 1-1,5 мм 
Давление 2,5-3 ат 
Airless диаметр сопла 0,66 мм 
Давление 100-200 атм 

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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