
 

 

 PITTURA ACRILICA 

 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА 

ТИП 
Водорастворимая краска для интерьера и экстерьера. 
Мелкофракционная, обладает высокой укрываемостью и 
паропроницаемостью. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Используется для любых внутренних работ, а также для наружной 
отделки фасадов из цементной и гипсовой штукатурки, бетона, 
кирпичной кладки и любой поверхности на минеральной основе, а так-же 
дереве. 

ЭФФЕКТ МАТЕРИАЛА Матовая краска 

СВОЙСТВА 

Водорастворимая, практически не имеет запаха, нетоксичная, 
невоспламеняемая, экологически чистая в отношении человека и 
окружающей среды. Позволяет дышать окрашенным поверхностям, 
пропускает влагу наружу. Устойчива к УФ лучам.  Легко наносится. 
Придаёт поверхности декоративный вид. Обладает высокой 
износостойкостью, устойчив к агрессивной среде. 

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ 
Температура: + 5 - +35°С   
Влажность: не более 80% 

ИНСТРУМЕНТ НАНЕСЕНИЯ Кисть, валик, пульверизатор. 

РАЗБАВЛЕНИЕ 
Питьевой водой: 1ый слой - max 60%, 2ый слой – max 30%. Слоя 
наносятся с промежутком в 6 - 8 часов. 

РАСХОД МАТЕРИАЛА 0,125-0,150 г/м2 

ПЛОТНОСТЬ 1,71 кг/л 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА Водой 

ВЫСЫХАНИЕ 
На отлип: 1 час;  
Нанесение следующего слоя: 6 - 8 часов;  
Полное высыхание: 24 часа. 

СОСТАВ 
Акриловые смолы в водной дисперсии,  кроющие наполнители, 
минеральные добавки, облегчающие процесс нанесения и 
пленкообразования. 

РЕАКЦИЯ НА ОГОНЬ 
Отрицательная, если состав наносится на невоспламеняющиеся 
основания. 

ЦВЕТ БАЗЫ Белый 

ТОНИРОВКА Универсальными пастообразными красителями 

УПАКОВКА 5 л 

НАНЕСЕНИЕ Перед нанесением краски Pittura Acrilica очистить поверхность от 



отслаивающихся участков, грязи, пыли, жира и других веществ, 
мешающих хорошей адгезии. Новые цементные поверхности должны 
быть выдержаны в течение 21 дня. Нанести грунт - концентрат Isoedeco 
и после высыхания начать нанесение Pittura Acrilica. Каждый слой 
должен наноситься диагонально на предыдущий слой с промежутками в 
24 часа.  
Окрашенная поверхность должна быть защищена в течении 24 часов от 
попадания влаги, а также дождя, снега и мороза при проведении 
фасадных работ. 

ОХРАНА ТРУДА И 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Хранить в недоступных для детей местах. Состав не содержит вредных 
веществ. Не выливать в  водоем или на почву. Сухие остатки можно 
утилизировать как строительный мусор. 

СРОКИ ХРАНЕНИЯ 2 года в оригинальной, закрытой упаковке при температуре +5- +35°С 

 

 

 

 

 

 


