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ХАРАКТЕРИСТИКИ Краска на основе минеральной извести, легко наносится, со временем сушки, 

которое позволяет быстрое использование помещений. Из-за своей 

химической природы не образует пленку, но затвердевает при химическом 

взаимодействии с поверхностью и с учетом ее высокой щелочности имеет 

большую влагоустойчивость по сравнению с общими красами для интерьера. 

Характеризуется высокой диффузией пара такой, чтобы обеспечить 

воздухопроницаемость необходимую для обеспечения сухих стен и избежать 

образования конденсата на инфраструктурах с высокой концентрацией 

водяного пара, как кухни и ванные. 

Высокая воздухопроницаемость делает ее пригодной для отделки систем 

осушки. 

Его хорошее покрытие и низкая склонность к всплескам, позволяет 

пользоваться как ручным, так и механическим инструментом, который 

гарантирует покрытие с отличной визуальной эстетичностью и даже 

непрозрачностью даже на больших поверхностях  в контровом свете. 

Обеспечивает пленку с низким удержанием пыли и стойкая к истиранию. 

 

СОСТАВ 
 

Материал на основе воздушной извести и отобранных инертных материалов. 

СВОЙСТВА 
 

 Класс 

EN13300 

Метод Значение 

Укрывистость  

 

4 (10м2/лт) ISO 6504-3 94%   

Блеск 

 

Матовая EN ISO 2813 Глянец = 8 

Загрязняемость 

 

Низкая UNI 10792 ∆L = 5 

Устойчивость к 

влажной уборке  

 

5 ISO 11998 Ldft >70 µ 

 

 Плотность ISO 2811-1 1200–1300 g/l 

 

Высыхание Внутри PF2 Второй слой 4-6ч;  

 

Вес сухого остатка       Внутри PF25 35-39 % 

 

   

ХРАНЕНИЕ  Материал сохраняет свои свойства в течение 1 года при условии хранения в 

оригинальной упаковке при температуре от +5° С до + 30° С.   

 

ЦВЕТА  Белый. 

Цветовая гамма может быть расширена по соответствующим веерам Tucano. 

Колеровка осуществляется по системе Arreghini Colors 16.  Оттенки цветов 

разных партий колеровки могут слегка отличаться, вследствие чего работу 

необходимо завершать с помощью одной партии.  

 

ПРИМЕНЕНИЕ 
 

Она идеально подходит для декорации и защиты новых изделий или изделий 

в фазе реставрации, на основе различных поверхностях, таких штукатурки 

различного состава (цементные, известь, смеси), бетон и фиброцемент, 

гипсокартон, шпаклевки и старые краски, и во всех случаях, где требуется 

материал, который отвечает критериям зеленого строительства, быстрого и 
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экономичного обслуживания.  

При нанесении распылителем, убедится, что поверхность без пыли и 

предотвратить чрезмерное распыление материала, регулируя давление сопла 

и разбавляя материал, чтобы краска смачивала  должным образом 

поверхность. 

На поверхностях, подверженным биологическому загрязнению от плесени, 

добавить 2 литра A10 каждые 20 кг краски. 

Для достижения эффекта фрески применять известь валиком или кистью по 

штукатурке и затереть кельмой из нержавеющей стали повторно три раза 

подряд, примерно с 1 часом друг от друга. 

 

ИНСТРУМЕНТЫ 
 

Кисть, Валик, Распылитель. 

 

РАЗБАВЛЕНИЕ 
 

15-30% в объеме с водой. 

 

РАСХОД 
 

6-8 м
2
/кг. на слой. 

 

ТЕМПЕРАТУРА 
НАНЕСЕНИЯ 
 

От +5°C до +30°C 

СПОСОБ 
НАНЕСЕНИЯ 

Цементные штукатурки, бетонный блок, штукатурка на основе 

гидравлической извести и старые моющиеся краски, без плесени 

1.0 –Удалить следы пыли, произвести шпаклевку если нужно с Stucco Light и на 
сухую поверхность нанести два слоя Calce с расстоянием в 4-6ч друг от друга.  

 

Железобетон, сборный железобетон, цемент, гипсовые шпаклевки, 

шпаклевки, штукатурки, гипсокартон, темперные краски и другие сильно 

поглощающие материалы.  

2.0 –Предшествовать  одним слоем Acrilfix разбавленным 1:5 с водой, или 

Coprisol. 

 

Степень поглощения темперных красок может быть оценена следующим 

образом: после нанесения первого слоя краски, проверить образования 

многочисленных пузырьков воздуха. В таком случае поверхность слишком 

поглощающая и необходимо будет полностью удалить предыдущую краску 

смачиваия большим количеством воды и соскребая ее с помощью шпателя. 

 

СТАТЬЯ ИЗ 
ТЕХЗАДАНИЯ 

Краска на основе минеральной извести с высокой воздухопроницаемостью, с 

средним расходом 280 г / м2 (420 г / м2 за эффект Fresco). 

УВЕДОМЛЕНИЯ Для правильного выполнения работ необходимо следовать указаниям по 

подготовке поверхности, содержащимся в Book CAP Arreghini. Приведенные 

свойства материала замерялись при + 23°С  при относительной влажности 

65%.  В других условиях свойства материала и временные промежутки между 

одной и другой операциями могут варьироваться. Приведенные технические 

параметры имеют ориентировочные значения. По причине большого 

многообразия поверхностей и условий нанесения рекомендуется 

предварительно проверить пригодность данного материала к применению в 

каждом конкретном случае. 

 

 


