
 
VERNICE DI FONDO (ВЕРНИЧЕ ДИ ФОНДО) 

 

Описание продукта: VERNICE DI FONDO (Верниче ди Фондо) – Высококачественная интерьерная грунт-
краска. Обладает высокой адгезией и элластичностью, паропроницаемая (дышащая), колеруемая, экологически 
чистая. Может применяться как финишный продукт и в качестве основы для тонкослойных декоративных 
штукатурок.  

Тип: Матовое колеруемое покрытие белого цвета.  

Свойства и область применения: Готовый к применению, экологически безопасный, антибактериальный, 
гипоаллергенный материал. Подходят все поверхности на основе гипса, цемента и известковой штукатурки. 
Необходима ровная, чистая поверхность, подготовленная под покраску. Поверхности должны быть правильно 
подготовлены, следуя параграфу «Подготовка поверхности». Не наносить на непросохшие основы. 

Подготовка поверхности: Очень важно, чтобы перед началом работы, поверхность была идеально ровной, 
чистой и гладкой (основание необходимо тщательно выровнять с помощью финишной акриловой шпатлевки. После 
полного высыхания шпатлевки, поверхность отшлифовать, затем обработать грунтом глубокого проникновения. 

Способ нанесения и рекомендации: Перед применением тщательно перемешать. Краска наносится в 
один или несколько слоев при помощи кисти, валика или краскопульта. Работы выполняются при температуре 
воздуха и обрабатываемой поверхности не ниже +5°С и не выше +35°С и относительной влажности не выше 80%. 

 Расход: 150 г/м² 

Высыхание: 

Между слоями – 4-6 часов 
Полное высыхание – 24 часа. 
После нанесения надежно защищать материал от механических 
воздействий на 24 часа. 

Колеровка: Колеруется любыми водными колорантами. 

Степень сложности: Низкая. 

Хранение: 

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 
+5°С до +35°С. 
Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и 
замораживанию. 
Гарантийный срок хранения – 36 месяца. 

Меры 
предосторожности: 

При надлежащем использовании вреда здоровью не несет. Не 
сбрасывать отходы в канализационные системы, использованную 
тару и остатки материала утилизировать как строительный мусор. 

Состав: 
Акриловая дисперсия, мраморная пудра, диоксид титана, 
модифицирующие добавки. 

 

Меры Предосторожности и охрана окружающей среды: Не сбрасывать отходы в 
канализационные системы, утилизировать как строительный мусор. Не выливать в водоемы или на почву. 
Утилизировать как бытовой мусор. 

Внимание! После нанесения надежно защитить материал от атмосферных осадков и механических 
воздействий на 48ч. Температура эксплуатации -30°C ÷ +40°C 


