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TDS 118                                     FIRMAMENTO ORO & ARGENTO 
Водно-разбавляемая виниловая декоративная краска на основе золотистых и
серебристых хлопьев и мелкого разноцветного глитера для внутренних работ

ОПИСАНИЕ 
FIRMAMENTO благодаря новым разработкам позволяет добиться оригинального эффекта
напоминающего  живописные  сцены  наших  Галактик.  Краска  обладает  отличной
паропроницаемостью и стойкостью к истиранию. Важным эффектом краски  FIRMAMENTO
является  способность  нанесения  на  разноцветный  или  однотонный  грунт  или  любую
краску в зависимости от желания заказчика.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
FIRMAMENTO –  применяется  на  загрунтованные  DЕCOR FONDO-м  заштукатуренные,
зашпаклеванные, известковые, гипсовые, бетонные, цементно-волокнистые, деревянные,
древесно-стружечные и пластиковые поверхности. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
-Через  6-12  часов  после  нанесения  на  поверхность  универсальной  грунтовки  DЕCOR
FONDO на поверхность нанести  один слой  FIRMAMENTO,  используя кисть SPALTER 70-
100мм.
- Для достижения эффекта «Галактики» нанести  FIRMAMENTO на краску  PATINE CALCE
(при этом по желанию заказчика краску PATINE CALCE можно колеровать на каждый слой
в разный цвет и).
-Приблизительно через 10-20 минут,  когда краска частично просохнет, следует прижать
хлопья  специальным пластиковым шпателем TD.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СОСТАВ: специальные виниловые смолы на водном растворе. 
ВЫСЫХАНИЕ:  покрытие сухое на ощупь через 2 часа; окончательное высыхание через
6-12 часов в зависимости от температуры.
РАСХОД: около 8-10 кв.м / л.
УПАКОВКА  : 2,5 л = 2,5 кг,  750 мл = 0,750 кг
ВНЕШНИЙ ВИД:  кремообразная  масса,  с  переливающимися   хлопьями и  блестящими
глиттерами.
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УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: температура хранения от +5 ºС  до +30 ºС.
СРОК ГОДНОСТИ: 2 года в заводской упаковке
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: после использования инструменты промыть водой. 

МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
При  попадании  в  глаза  и  кожу  –  промыть  большим  количеством  воды.  Хранить  в
недоступном  для  детей  месте.  Для  получения  дополнительной  информации  следует
обращаться  к  карте  безопасности  SDS131  в  соответствии  с  нормативом  REACH
1907/2006/CE и инструкциями 1278/2008 – 790/2009 – 453/2010. Продукт этикетирован
согласно действующим нормативам.

Дата обновления: ДЕКАБРЬ 2011

Лакокрасочный завод  RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO гарантирует, что все сведения,
содержащиеся  в  данной  инструкции,  основаны  на  научно-технических  разработках,  и
долгосрочном опыте (более 30 лет) применения продукции завода по всему миру. Завод
RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO не несет ответственности за  результаты  работы при
нарушении инструкции по применению.
Данная инструкция аннулирует и заменяет любую предыдущую инструкцию.
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