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RustOn Fondo 
    Декоративная отделка для внутренних помещений. 
 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

RustOn Fondo это отделка на основе 
пигментов, омыляющихся смол и 
тщательно отобранных добавок для 
декорирования вертикальных 
поверхностей внутренних помещений. 
 
Декорирование внутренних 
помещений, где есть необходимость  
в создании современных и 
актуальных тенденций.  
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Акриловый сополимер в дисперсии. 
Плотность: 1,65 +/- 0,05 g/ml 
 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

RustOn Fondo позволяет создавать 
поверхности похожие на бетон с 
эффектом старины. 
RustOn Fondo позволяет управлять и 
создавать эффект по вашему 
желанию в любом момент в процессе 
нанесения.  
 
РАЗБАВЛЕНИЕ 
Acrilak (бесцветный акриловый 
грунт на водной основе): разбавить 

водой на 1:4-1:5. 
Novaprimer Bianco 
(пигментированный акриловый 
грунт на водной основе): разбавить 

водой на 50-80%. 
RustOn Fondo: готов к 

использованию. 
Clear Coat (бесцветное защитное 
покрытие для внутренних 
помещений): если наносить в два 

слоя, то первый слой разбавить 
водой максимум на 20%, а второй 
слой максимум на 5%. 
 
AVVERTENZE 
Mi ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

Хорошо перемешать материал перед 
нанесением. 
Не наносить на свежие и щелочные 
поверхности. Подождать перед 

нанесением 4 недели. На 
поверхности подверженные сильным 
влияниям окружающей среды, 
советуем наносить один или более 
слоев Clear Coat. 
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И 
НАНЕСЕНИЕ 

(T=25° влажность=60%) 
Поверхность должна быть сухой, 
очищенной от пыли, пятен и воды 
На ровные поверхности советуем 
наносить один слой разбавленного 
Novaprimer Bianco при помощи кисти 

или валика с коротким ворсом. 
На неровные поверхности советуем 
наносить слой разбавленного Acrilak 

валиком или кистью. 
Спустя минимум 8 часов нанести 
один слой RustOn Fondo шпателем 

из нержавеющей стали, путем 
заполнения. 
Спустя минимум 8 часов нанести 
второй слой RustOn Fondo шпателем 
из нержавеющей стали. 
Наносите материал неравномерно, 
чтобы создавался эффект старины.  
Подождите несколько минут и 
пройдитесь шпателем, выравнивая  
поверхность с целью получения 
желаемого блеска, а также желаемого 
эффекта.  
Время высыхания 24 часа в 
зависимости от типа поверхности, 
впитываемости и условий 
окружающей среды.    
 
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. 

 
ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ 

При помощи воды, сразу же после 
использования. 
 
РАЗБАВЛЕНИЕ 

Продукт готов к использованию и не 
разводится. 
 
РАСХОД 
Acrilak: 20-30 m

2
/l, в зависимости от 

типа поверхности и впитываемости.  
Novaprimer: 8-10 m

2
/l, в зависимости 

от типа поверхности и 
впитываемости. 
RustOn Fondo: 1 Kg/m

2
 в два слоя, в 

зависимости от типа поверхности и 
впитываемости.  
Clear Coat: 5-10 m

2
/l, для каждого 

слоя, в зависимости от желаемой 
степени отделки. 
 
ЦВЕТА 

Белый цвет и цвета коллекции 
RustOn. 
 
ФАСОВКА 

Упаковка по 5 кг и 20 кг.  
 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

Материал имеет срок годности 24 
месяца, если он хранится на 
закрытом складе, в оригинальной 
запаянной упаковке, при температуре 
от +5° C до +35° C. 
 
УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

Директива ЕЭС 2004/42: 
RustOn Fondo (краска для 

декорирования) 
Предельное значение UE для RustOn 
Fondo (cat A/l): 200 g/l (2010). 
RustOn Fondo содержит максимум 

190 g/l ЛОС (летучих органических 
соединений). 
 
Для данного продукта не требуется 
наличие этикетки согласно нормативе 
D.L. 65 от 14/03/2003 и 
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соответствующих поправок. 
Использовать материал, соблюдая 
нормы безопасности и гигиены. После 
использования не выбрасывать тару, 
дать высохнуть остаткам и 
утилизировать их как особый мусор. 
Хранить продукт в недоступном для 
детей месте. Хранить в хорошо 
проветриваемом помещении. В 
случае попадания в глаза, 
незамедлительно промыть большим 
количеством воды. В случае 
попадания в пищевод, немедленно 
вызвать доктора, продемонстрировав 
ему тару и этикетку. Избегать 
попадания продукта в канализацию, в 
сточные воды и почву.  
Более подробную информацию вы 
найдете в паспорте безопасности. 
 
 

 


