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ОСОБЕННОСТИ Краска для внутренних работ предназначена  для защиты и отделки поверхностей в 
пастельных тонах, с превосходными эстетическими результатами. Применяется как 
для окраски новых поверхностей, так и для перекраски и обновления ранее 
окрашенных поверхностей. Может наноситься на различные виды минеральных 
оснований, такие как смешенные штукатурки (цементо-известковые), бетон и 
цемент, гипсокартон, мелкозернистые штукатурки, а так же старую краску. 
Идеально подходит для всех внутренних поверхностей здания. При большей 
толщине нанесённого слоя обеспечивается большая стойкость к конденсации влаги, 
повышается теплоизоляция и звукоизоляция. Наилучшее покрытие получается при 
нанесении шерстяным валиком.  
 
Полученное покрытие очень устойчиво к мытью и легко очищается с помощью 
влажной губки. Краска в своём составе содержит специальные полые микросферы, 
способствующие поглощению звуковых волн и низкому коэффициенту теплоотдачи, 
что обеспечивает низкий перепад температур между окрашенной поверхностью и 
воздухом, препятствуя образованию конденсата в помещениях повышенной 
концентрацией паров воды, таких как кухни или ванные комнаты. В состав данного 
материала добавлены фунгициды, чтобы обеспечить устойчивость покрытия к 
образованию плесени. 
 

  
СВОЙСТВА СУХОГО ПОКРЫТИЯ 
АНТИКОНДЕНСИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА 
ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ 
УСТОЙЧИВОСТЬ К МЫТЬЮ 
ТЕРМОИЗОЛИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА 
ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ И ГРИБКОВ 

 
 
ОТЛИЧНО 
ХОРОШО 
ХОРОШО 
ОТЛИЧНО 
ОТЛИЧНО 

 
ПОВЕРХНОСТЬ  
МАТТОВАЯ ГЛАДКАЯ  
 
ЦВЕТА 
Базовый цвет белый. Диапазон пастельных оттенков согласно цветовой коллекции 
Tintoretto (для интерьеров). 
Цвет различных партий продукта может немного различаться, поэтому необходимо 
проводить работу краской одной партии выпуска.  
Для колеровки в постельные тона применяется колеровочная система Arreghini 
Colors 16 или Idrotema Professional и Acquacolor. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС 800 -900 г/л 

ВЫСЫХАНИЕ 4-6 часов до следующего слоя, через 18 ч полное 
высыхание 

КОНТРАСТ 95-99 % 

СУХОЙ ОСТАТОК 51-55% 
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ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ 
Продукт должен храниться в заводской упаковке при температуре от +5 ° С до +30 ° 
C. 

СПОСОБЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
Краска для внутренних работ предназначена  для защиты и отделки поверхностей в 
пастельных тонах, с превосходными эстетическими результатами. Применяется как 
для окраски новых поверхностей, так и для перекраски и обновления ранее 
окрашенных поверхностей. Может наноситься на различные виды минеральных 
оснований, такие как смешенные штукатурки (цементо-известковые), бетон и 
цемент, гипсокартон, мелкозернистые штукатурки, а так же старую краску. 
Идеально подходит для всех внутренних поверхностей здания. При большей 
толщине нанесённого слоя обеспечивается большая стойкость к конденсации влаги, 
повышается теплоизоляция и звукоизоляция. Наилучшее покрытие получается при 
нанесении шерстяным валиком.  
 
ИНСТРУМЕНТЫ 
Кисть, валик, краскораспылитель. 
 
РАЗВЕДЕНИЕ 
0-10% от общего объема водой. 
 
РАСХОД 
6-8 м2/л на один слой 
 
ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ 
+5 ° C +30 ° C 
 
ТЕХНОЛОГИЯ ОКРАСКИ 
Бетона, цементных штукатурок, штукатурных смесей, гидравлической извести, 
мелкозернистой штукатурок, сборных железобетонных конструкций и старых красок 
очищенных от плесени: 
1. Удалить пыль с окрашиваемой поверхности, при необходимости шпатлевать 
(Gradiente Stucco Antiritiro); 
2. На сухую поверхность, нанести Antimuffa B1, расход 80-100 мл/м2; 
3. После 4-6 часов, нанести первый слой краски Gradiente Pittura Anticondensa 
Antimuffa; 
4. После 3-5 часов, нанести второй слой краски Gradiente Pittura Anticondensa 
Antimuffa. 
 
На мелкозернистых штукатурках, темперную краску и другие основания с высокой 
впитывающей способностью: 

1. Удалить пыль с окрашиваемой поверхности, при необходимости шпатлевать 
(Gradiente Stucco Antiritiro)  

2. Нанести Murival Fissativo Acrilico разведённый водой 1:4, или Coprisol.  
3. На сухую поверхность, нанести Antimuffa B1, расход 80-100 мл/м2; 
4. После 4-6 часов, нанести первый слой краски Gradiente Pittura Anticondensa 

Antimuffa; 
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5. После 3-5 часов, нанести второй слой краски Gradiente Pittura Anticondensa 
Antimuffa. 

 
Поглощающую способность поверхности покрытой темперной краской можно 
оценить следующим образом: если после нанесения первого слоя краски на 
поверхности много мелких пузырьков воздуха, тогда поглощение, является 
чрезмерным. Необходимо полностью удалить предыдущую краску, смачивая её 
водой, с помощью шпателя. 
 
Обновление поверхностей подверженных образованию плесени. 
А. Нанесите на поражённую плесенью поверхность Antimuffa B1; 
B. Через 4-6 часов тряпкой или щеткой очистить поверхность от плесени и повторно 
нанести Antimuffa B1 по всей поверхности; 
C. Приступить к окрашиванию поверхности начиная с шага 3 – вышеописанной 
инструкции. 
 
 
Данная техническая информация, является ориентировочной. Так как 
конкретные данные и техническая информация, были определены при 23 ° C при 
относительной влажности 65%. При других условиях время высыхания и время 
между проводимыми операциями может изменяться. 

 


