
 
 

Scheda tecnica: Animamundi Base Silver per esterni Painting 

Revisione n: 00 

Data compilazione: 28-02-2013 

Pag. 1 a 2 

 

 

   

Animamundi Base Silver per esterni 
Декоративная отделка для фасадов с металлизированным эффектом.
 
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА 
Animamundi Base Silver per esterni 

инновационным методом 
интерпретирует  концепцию 
“промытого цемента”, предлагая с 
одной стороны продукт с 
современным и матовым 
перламутровым эффектом, и с другой 
стороны сильную материальную 
концепцию. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 

Декорирование фасадов, с более 
современными и актуальными 
тенденциями  «бетона» в области 
архитектуры. Animamundi Base 
Silver per esterni может 

удовлетворить широкие запросы в 
области отделки фасадов, гарантируя 
чисто материальные эффекты, но в 
тоже время дорогие 
металлизированные отделки.   
 
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Акриловый сополимер и дисперсия 
стирола.  
Плотность:  
Animamundi Base Silver per esterni: 

1,32 +/- 0,05 гр/мл 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Animamundi Base Silver per esterni 

позволяет создавать поверхности с 
визуальным эффектом “бетона”, с 
материальным акцентом и  матовым 
перламутром. 
 
РАЗБАВЛЕНИЕ 
Animamundi Base Silver per esterni: 

готов к использованию. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

Хорошо перемешать материал перед 
нанесением и колеровкой. 
Не наносить на свежие и щелочные 
поверхности. Подождать перед 
нанесением 4 недели.  
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И 
НАНЕСЕНИЕ 

 (T=25° влажность=60%) 
Поверхность должна быть сухой, 
очищенной от пыли, пятен и воды. 

Если есть необходимость, то 
поверхность можно обработать  
специальным консолидирующим 
раствором.  
 
При наличии плесени тоже 
обработать поверхность 
специальными материалами. При 
помощи щетки или мытья удалить 
скопившуюся грязь и отслоившиеся 
части старо краски.  
Удалить полностью выступающие 
неровности из извести. 
Удалить скопления пыли и грязи при 
помощи щетки. 
На сухую и ровную поверхности 
нанести один слой Decofix 

(микронизированный грунт для стен) 
разбавленный, при помощи кисти.  
На плотные и не пористые 
поверхности нанести в качестве 
альтернативы один слой Novaprimer 

(пигментированный акриловый грунт 
на водной основе) разбавленный, при 
помощи кисти.  
Дождаться высыхания грунта и 
нанести слой RustOn Fondo Bianco 

шпателем из нержавеющей стали: 
Спустя минимум 8 часов нанести 
второй слой RustOn Fondo Bianco 

шпателем из нержавеющей стали. 
На сухую поверхность нанести слой  
Animamundi Base Silver per esterni 

шпателем из нержавеющей стали. 
Пройтись по еще влажной 
поверхности удаляя излишки 
материала. 
Дождаться полного высыхания 
поверхности и нанести второй слой 
Animamundi Base Silver per esterni 

шпателем из нержавеющей стали.  
Пройтись по еще влажной 
поверхности, чтобы удалить излишки 
материала. 
Время сушки: около 24 часов в 
зависимости от типа поверхности, 
впитываемости и условий 
окружающей среды.   
 
(Разбавление и количество 
наносимого материала зависит от 
впитываемости поверхности и 
определяются предварительным 
пробным нанесением материала). 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Материал должен быть защищен от 
холода и наноситься при отсутствии 
температурных перепадов.  
Не наносить при температуре воздуха 
или температуре поверхности ниже 
+10°С или выше +35°С, под 
действием прямых солнечных лучей, 
или на разогретые поверхности, даже 
если они находятся в тени.  
Советуем наносить в течение одного 
цикла материалы из одной партии. 
Для правильного использования, 
разбавления и колеровки материала, 
рекомендуем внимательно прочитать 
паспорт безопасности. 
 
ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ 

При помощи воды, сразу же после 
использования. 
  
РАСХОД 
Animamundi Base Silver per esterni: 

3-6 л/m
2
, в два слоя, в зависимости от 

степени отделки и впитываемости 
Для определения точного расхода 
нужно произвести пробное нанесение. 
 
ЦВЕТА 

Base Silver и цвета каталога 
“Animamundi Base Silver per esterni. 

 
ФАСОВКА 

Упаковка по 5 литров. 
 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

Материал имеет срок годности 2 года, 
если он хранится на закрытом складе, 
в оригинальной запаянной упаковке, 
при температуре от +5° C до +35° C. 
  
 
 
УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

Директива 2004/42/CE: 
Animamundi Base Silver per esterni 
(краска для декоративных эффектов) 
Предельное значение для 
Animamundi Base Silver per esterni (cat 
A/l): 200 гр/л (2010) 
Animamundi Base Silver per esterni 
содержит максимум 30 гр/л ЛОС. 
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Опасен для организмов в водной 
среде, может провоцировать 
негативные эффекты в течение 
длительного времени для водной 
среды / 
Хранить в недоступном для детей 
месте / Не выбрасывать остатки в 
канализацию / Использовать 
защитную одежду и перчатки / В 
случае отравления незамедлительно 
вызвать скорую помощь, 
продемонстрировать паспорт 
безопасности и этикетку. 
Должна быть этикетка об опасном 
грузе по Директиве ЭЕС 67/548/CEE и 
1999/45/CE и соответствующих 
поправок. 
Материал должен перевозиться, 
использоваться и храниться согласно 
нормам гигиены и безопасности; 
остатки материалы должны 
полностью высохнуть. Утилизировать 
их как особым образом. Более 
подробную информацию Вы найдете 
в паспорте безопасности.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


