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ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Штукатурка на основе  долговыдержанного известкового теста, отборных наполнителей мелкой  зернистости,  добавок, 
устойчивых к щелочи и не пленкообразующих веществ. Невосприимчива к воздействию плесени/грибка и бактерий. 
Обладает отличной паропроницаемостью.  Особенно рекомендуется для декоративной отделки как наружных, так и 
внутренних стеновых поверхностей. Идеальное основание для КАЛЬЧЕ А СПАТОЛА для получения ровного и гладкого  
эффекта. 
Кривая  гранулометрического состава (0,4-0,6 мм). 
 
ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ: 
ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ 
Подготовить подмостки для обеспечения непрерывного нанесения, вплоть до архитектурно-декоративных или 
конструкционных  краев      (междуэтажные линии, аркады, кромки) или  вблизи прохождения водостоков. 
По  залатанным  штукатуркам  со старыми красками – удалить все отслоившиеся следы грязи  и плесени. Произвести  
гидроочистку. Удалить плохо держащуюся старую краску (если краска на основе силиката и хорошо держится, то нет 
необходимости в удалении, если краска на синтетической основе, то нанести один слой ФОНДО ДИ ПРЕПАРАЦИОНЕ 
УНИВЕРСАЛЕ). Рекомендуется подготовка с помощью нанесения одного - двух слоев ПОНТЭ ДИ АНКОРАДЖИО АД 
АКВА. Нанести КАЛЬЧЕ ИНТОНАКИНО ФИНЕ при помощи стального или пластмассового шпателя. Прежде чем высохнет 
КАЛЬЧЕ ИНОНАКО ФИНЕ, затереть с помощью губчатой затирки или пластмассового шпателя. В зависимости от 
шершавости поверхности, при необходимости нанести второй слой продукта через 24 часа. Возможно, перед нанесением 
КАЛЬЧЕ ИНТОНАКО ФИНЕ   выровнять обрабатываемую подложку с помощью РАЗАНТЕ МИНЕРАЛЕ или РАЗАНТЕ 
МИНЕРАЛЕ ФРАТАЦЦАБИЛЕ. 
По новым обыкновенным штукатуркам и смешанным материалам – нанести один или два слоя ПОНТЭ ДИ 
АНКОРАДЖИО АД АКВА и через 24 часа нанести КАЛЬЧЕ ИНТОНАКО ФИНЕ в один или два слоя в зависимости от 
шершавости  подложки. Если необходимо, использовать как промежуточный слой РАЗАНТЕ МИНЕРАЛЕ. Принимая во 
внимание большое количество смешанных продуктов, рекомендуется  выполнять предварительные образцы. В случае, 
если ПОНТЭ ДИ АНКОРАДЖИО АД АКВА окажется не пригодным, то использовать ПОНТЭ ДИ АНКОРАДЖИО А 
СОЛВЕНТЕ. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Не наносить  по теплым или обращенным к солнцу поверхностям. Укрывать от дождя несколько дней после нанесения. При 
осуществлении работ защищать глаза. В случае попадания на кожу - смыть большим количеством воды. Для состава характерно 
наличие  светлых и темных оттенков. Не наносить по жестким бетонным основаниям, по предварительно сжатым материалам. Для 
цветов, получаемых цветометром, перемешивать дрелью и специальным винтом с медленной скоростью и одинаковым временем 
смешивания для каждой банки.  При проведении работ использовать одну производственную партию.  
 
ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 
Нанесение шпателем КАЛЬЧЕ ИНТОНАКО ФИНЕ  на основе  извести с добавлением не пленкообразующих добавок в 
количестве ниже 5% и отборных наполнителей мелкой зернистости по надлежащим образом, подготовленным 
основаниям. 
ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20О С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 

Теоретический расход в 
один слой м2/л Растворитель Очистка инструмента Нанесение валиком 

1-1,5  
Вода/готов к 

использованию вода  = 
Внешний вид и отделка Высыхание от  пыли Удельный вес кг/л Нанесение кистью 

Матовый, мелко 
рустированный  

= 1,8 
 

= 

Цвета Высыхание на отлип Твердых веществ на 
объем Нанесение шпателем  

 Белый/ COLORSTUDIO 
И ЦВЕТА ПО ВЫБОРУ  5 часов =  Губчатая затирка 
Наружное/внутреннее 
использование Полное высыхание  Вязкость Нанесение 

пульверизатором 
            Да/Да    24 часа пастообразный  = 

Возможность повторной 
покраски 

Температура 
воспламенения = 

 24 часа = 
= 

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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