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FARINA DI QUARZO – IMPA 
 

Краткое описание: водоэмульсионная краска для наружных и внутренних работ на основе 

мелкозернистого кварца и акриловых полимеров с кремнистыми наполнителями и 

минеральными пигментами. Отличается высокой устойчивостью к воздействию атмосферных 

явлений и щелочей. Обладает хорошей заполняющей способностью, хорошей 

воздухопроницаемостью и устойчивость к мытью. 

Может наноситься на новую или старую (в хорошем состоянии) строительную штукатурку на 

основе извести или цемента.   

Можно колеровать колорантами ADVANCE HT.  

 

Технические данные: 

Условия нанесения: относительной влажности не выше 75%, 

температура поверхности и окружающей среды в пределах от +5ºС до +35ºС. 

В случае наружного нанесения покрытие должно быть защищено от дождя до полного 

высыхания. 

Метод нанесения: кисть, валик, воздушное распыление и др. декоративные инструменты. 

Цветовая гамма: белый и по цветовой карте ADVANCE HT 

Связующее: акриловая смола. 

Внешний вид: матовый, зернистый. 

Размер зерна: 0,05мм 

Плотность: 1,67 кг/л (±0,02) 

Разбавление: готов к употреблению. Возможно разбавление: по объему до 25 – 30% воды на 

первый слой, до 20 – 25% на второй 

   Высыхание при 20о С и 65% влажности:  

- на отлип 45 минут,    

- на перекрас 5 – 6 часов между слоями.  

Практический расход: 4 - 5 м²/л в два слоя (может меняться в зависимости от шероховатости и 

поглощающей способностью поверхности, а также в зависимости от системы нанесения). 

Срок и условия хранения: Не морозостойкий. Продукт должен храниться при температуре от 

+5ºС до +35ºС. 2 года в закрытой оригинальной упаковке.  

 

Система нанесения: 

Подготовка поверхности:  

Удалить отслаивающиеся слои штукатурки. 

Для подготовки и выравнивания поверхности (ремонта дефектов) рекомендуется применять 

эластичную акриловую шпатлевку для внутренних и наружных работ - Restore Filler LHW (см. 

тех-е описание). 

Поверхность должна быть сухой и очищенной от цементной пыли, грязи. 

При наличии плесени, грибка - обработать составом Alpha Antimoss (см. тех-е описание). 

Пористую поверхность рекомендуется покрыть стабилизирующим известковые и цементные 

поверхности грунтом, Alpha Fix или Alpha Aquafix(см. тех-е описание). 

После полного высыхания, нанести 2 слоя FARINA DI QUARZO, хорошо помешав продукт 

перед употреблением 
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