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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

CONSOLIDANTE PER CALCE   
 
Технические характеристики 
 

CONSOLIDANTE PER CALCE - это прозрачный грунт для извести. Его формула с очень мелкими 
частицами делает его исключительно проникающим (до 5 мм), обеспечивая эффективное уплотнение 
и изоляцию стены. Состав особенно подходит для сильно впитывающих стен, для стен уже окрашенных 
старыми осыпающими красками, для старых осыпающихся штукатурок, известковых штукатурок, 
минеральных подложек и, в общем, для всех стеновых поверхностей.  
 

Сфера применения  
 

Щелочные подложки, гражданская штукатурка, известковые и гипсовые штукатурки, наружные стены 
исторических  или престижных зданий. 
 

Подготовка подложек  
 
Подложки должны быть хорошо высушены и выдержаны: новая штукатурка должна выдерживаться не 
менее 30 дней для обеспечения полной карбонизации.  Тщательно очистить поверхность щеткой или 
удалить краску с целью устранения возможных отделяющих частей: при восстановительных работах 
необходимо удалить возможные инфильтрации воды или течи. 
 

Способ нанесения  
 

Нанести состав CONSOLIDANTE PER CALCE кистью, с разведением от 100% до 200% в зависимости 
от степени поглощения подложки. Выждать примерно 12 часов перед нанесением отделочных 
материалов. 
 

Отделка 
 

В качестве отделочных материалов используются: PITTURA ALLA CALCE, MARMORINO NATURALE, 
INTONACO ANTICO, RASATURA ALLA CALCE by OIKOS. 
 

Технические характеристики: нанесение  
 

Разведение  100-200% питьевой водой в зависимости от степени поглощения 
стены 

Расход  14 - 18 кв.м/л в зависимости от степени поглощения подложки 

Инструменты для нанесения  Kисть 
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Температура нанесения  +5°C - +36°C (с относительной влажностью не более 80%)  

Время визуального 
высыхания  

1-2 часа (при температуре 20°C с относительной влажностью 75%)  

Время полного высыхания 10 - 12 часов (при температуре 20°C с относительной влажностью 
75%) 

Повторное покрытие 4 - 6 часов (при температуре 20°C с относительной влажностью 
75%) 

Очистка инструмента  Водой  

   
Технические характеристики: продукт 
 

Состав  Смолы в водной дисперсии, стабилизаторы и добавки, 
облегчающие процесс нанесения и хранение. 

Удельный вес  1 кг/л +/- 3% 

pH  7 - 8 

Вязкость 50 ± 5% CPS Brookfield (RVT 20 оборотов/мин. при 25°C) 

Температура хранения  +2°C - +36°C. Боится мороза  

Ограничение на выброс 
Летучих Органических 
Веществ (VOC), согласно 
Директиве 2004/42/CE  

Класс принадлежности: A/h; VOC: 2 г/л (максимум); 
Ограничение Фазы II (от 1.1.2010): 30 г/л  

Цвет  Бесцветный 

Фасовка  л. 1 –  4 – 10    
 

Сведения о безопасности 
                                                                                                                                                        

Продукт не содержит тяжёлых металлов таких, как хром и свинец. Кроме того, не содержит токсичных, 
ароматических, хлоросодержащих растворителей. Не наблюдается опасной для здоровья 
полимеризации. Продукт представляет собой неопасное вещество, если используется согласно 
предписанию. Рекомендуется соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с 
красками на водной основе. Для хранения и передвижения не предусмотрено принятие каких-либо 
особых мер; тара, остатки и случайные рассеивания могут быть устранены посредством инертных 
абсорбирующих материалов таких как: песок, земля и т.д., они также должны перерабатываться 
согласно национальным или региональным действующим предписаниям. Транспортировка должна 
осуществляться согласно международным соглашениям. 
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Заметки 

 

Компания OIKOS Spa гарантирует, что информация, содержащаяся в данном техническом описании 
предоставлена наилучшим образом в отношении соответствующих технических и научных 
исследований.  
Несмотря на указанное выше, OIKOS не несёт никакой ответственности за результаты, полученные 
вследствие использования собственного продукта, поскольку способы нанесения остаются за рамками 
контроля или проверки со стороны последней.  
Следовательно, рекомендуется предварительное исследование по поводу соответствия каждого 
продукта в отдельности и в каждом отдельном случае.  

 


