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ОПИСАНИЕ 

 

Минеральная шпаклевка из светлой извести для стен. Легко наносится и 
быстро высыхает, что позволяет в короткие сроки приступать к 
использованию жилых помещений. Химический состав продукта не 
образовывает пленку и быстро затвердевает, а благодаря высокому 
содержанию щелочи обеспечивает более высокую защиту от плесени по 
отношению к обычным краскам для внутренних работ. Продукт 
характеризуется высокой степенью диффузии водяного пара, что 
обеспечивает воздухопроницаемость, необходимую для защиты стен и 
предотвращения образования конденсата в помещениях  с высокой 
концентрацией паров воды, таких как кухни и ванные комнаты. Высокая 
проницаемость делает его пригодным для отделки систем, легко 
поглощающих влагу.  
Продукт отлично подходит в качестве наполнителя для лакокрасочных 
материалов, что позволяет использовать его с ручными инструментами, 
которые обеспечивают слой значительной толщины с хорошим уровнем 
общей отделки  и легко полируется, а также отличается разнообразием тонов 
и других цветовых эффектов. Обеспечивает слой с низким удержанием пыли 
и устойчивость к трению. 
 
СВОЙСТВА ГОТОВОГО ПОКРЫТИЯ 
ЗАПОЛНЯЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ - ХОРОШАЯ 
УКРЫВИСТОСТЬ - СРЕДНЯЯ 
ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ - ОТЛИЧНАЯ 
УДЕРЖАНИЕ ГРЯЗИ - НИЗКОЕ 
 
ПОВЕРХНОСТЬ 
ГЛЯНЦЕВАЯ ГЛАДКАЯ 
 
ЦВЕТА 
Белый. Цветовая гамма может быть расширена с  применением 
колеровочной системы в Idrotema Professional. Цвет различных партий может 
немного различаться, поэтому необходимо завершать работы с 
использованием продукта одной партии выпуска. 
 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС 1450–1550 гр/л 
ВЫСЫХАНИЕ 12ч до следующего слоя; 
 
СУХОЙ ОСТАТОК 
47-51 % 
 
ХРАНЕНИЕ 

   Продукт должен храниться в заводской упаковке при температуре от +5°С               
до +30 ° C. 

 

СПОСОБЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
Продукт подходит для украшения и защиты новых изделий или реставрации 
старых поверхностей  таких как штукатурки различного состава (цементные, 
известковые растворы, предварительно смешанные) бетон и цемент, 
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гипсокартон, гипсовая стружка и старая краска, и во всех остальных случаях, 
где необходимо применение продукта, который соответствует критериям 
экологического строительства и обеспечивает особенный эстетический 
результат. Ввиду своего минерального происхождения Calce Grassello не 
рекомендуется применять с красками на водной основе. 
 
ИНСТРУМЕНТЫ 
Стальной шпатель 
 
РАЗБАВЛЕНИЕ 
Готов к использованию 
 
РАСХОД 
0,8-1м2 / кг  
 
ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ 
от +5°C до +30°C 
 
СИСТЕМЫ ОКРАСКИ 
 

Цементные штукатурки, эмаль на смешанной основе, гидравлические 

известковые штукатурки, штукатурные смеси 

1. Удалить пыль, осуществить необходимые штукатурные работы с 

использованием Strucco Gradiente;  

2. Шпатлевать поверхность при помощи Calce Grassello (1 слой); 

3. Через 12 часов нанести последующий слой, чтобы выровнять поверхность 

(2-й слой); 

4. Через 12 часов отшлифовать поверхность, чтобы удалить возможные 

недостатки, затем удалить пыль и наносить небольшое количество продукта 

пятнами, полируя его  стальным шпателем, прежде чем он полностью 

высохнет (3-й слой).  

 

Нанесение на железобетон, строительные элементы из цемента, гипсовая 

стружка, гипсокартон, старые синтетические краски. 

Начальным слоем нанести Murival  Fondo  Uniformante Fine и продолжать 

работу как описано в пунктах 2, 3, 4. 

 
 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Известковая шпаклевка для стен на минеральной основе, светлая, 
атласная, гладкая, характеризующаяся высокой степенью водной 
диффузии, с расходом 1 кг/м2. 
 

 
 
ВНИМАНИЕ 

 
 
Все данные в настоящем техническом листе приведены для температуры 
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воздуха +23оС и относительной влажности воздуха 65%. Изменение 
температуры и влажности воздуха приведут к изменению времени сушки и 
межслойной выдержки. Увеличения расхода (толщины слоя) приведут к 
увеличению времени сушки. 

  
 

 


