
 

 

 

 

 

ITALICA PRIMER SILICATO ФИНИШНЫЙ 

НЕ ГОРЮЧИЙ, КЛАСС НГ/КМ0 (ФЗ №123) 

 

 

Назначение 
 
 
 
 
 
 

 Финишный упрочнитель глубокого проникновения, на силикатной основе. Для 
увеличения прочности и долговечности ITALICA INTONACO TRAVERTINO «I». С 
высоким показателем паропроницаемости, не снижает паропроницаемость стен. 

 Предназначен для высококачественной отделки стен и потолков на путях 
эвакуации и помещений с повышенными требованиями к пожарной 
безопасности, в том числе: медицинских и образовательных учреждениях, 
зданиях высотой более 17 этажей или более 50м, в помещениях вместимостью 
более 300 человек. 

 По штукатуркам, кирпичу, бетону и другим минеральным поверхностям, 
силикатному кирпичу. 

  Экологически чистая, нетоксична. 
 

Свойства 
покрытия 

 Влагостойкое, используется в том числе для сырых помещений (помещений без 
образования капельной влаги на поверхностях). 

 Предотвращает появление плесневелых грибов и других микроорганизмов, 
антисептическое. 

 Паропроницаемое, «дышащее». 
 Высокая степень адгезии (сцепление с поверхностью) к минеральным поверхностям. 

 
Подготовка 
поверхности 
 

 Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли и загрязнений. 
Непрочно держащиеся старые покрытия полностью удалить. Дать поверхности 
просохнуть – максимально допустимая влажность поверхности 8 %.  

 Окраску допускается производить при условии обеспечения нормального 
водоотвода с кровли здания и выступающих фрагментов (балконов, эркеров, 
козырьков, и т.п.), гидроизоляции балконов, нормальной организации дренажа. 
 

Способ 
применения  
 

 Готов к применению, не допустимо разбавление. Наносится кистью, валиком, 
краскораспылителем  при температуре не ниже + 8°C. Время сушки до последующей 
окраски, при температуре (18 – 20)°C - 12 часов. 

 После окончания работ оборудование, инструмент и тару замыть водой, не допуская 
высыхания грунтовки.  
 

Расход  Средний расход в один слой 100грамм, в зависимости от типа поверхности и способа 
нанесения, точный расход определяется пробной выкраской на объекте. 
 

Экологичность 
  

 На водной основе, безопасно для людей и окружающей среды. Не содержит 
тяжёлые металлы. Не содержит токсичные, ароматические, хлорсодержащие 
вещества 
 

Меры 
предосторожн
ости. Хранение. 

 Экологически чистый, нетоксичный, пожаро- и взрывобезопасен. Не смешивать с 
другими красками и растворителями.  

 Хранить при температуре выше +5°C в плотно закрытой таре. 
 


