
ИНТОНАКИНО
Традиционное итальянское покрытие на известковой основе

для внутренних и внешних работ
Описание: Белая, густая масса мелкой, средней и крупной зернистости. 

Назначение:
Натуральное настенное покрытие на известковой основе.                   
Применяется для внутренних и внешних отделок.                   

Состав:

Выдержанная гашеная известь, фильтрованная, мельчайший 
мраморный порошок и специальные мраморные гранулы, вода и 
специальные добавки в сухом виде из которых виниловая смола, 
целлюлоза и растительные крахмалы.

Упаковка

Пример кварцевый – 2 кг, 6 кг
Интонакино Фин – 16 кг
Интонакино Медиум – 16 кг
Гидро Финиш – 1л, 5л

Расход

Пример кварцевый – 2 кг:12-15м2; 6кг:35-45м2
Интонакино Фин - 8-10м2 (1400-1800 гр/м2)
Интонакино Медиум  - 5-7 м2 (1800-2100 гр/м2)
Гидро Финиш – 1л:4-6м2; 5л:20-30м2

Цвет Белый
Вид поверхности Гранулированное, шероховатое, матовое покрытие  
Температура 
нанесения

мин +80С макс +280С 
Отн.вл. < 85 % 

Разведение
Пример кварцевый (на фасад) – до 10% 
Пример кварцевый (для внутренних работ) – 20-30%
Масса полностью готова к использованию

Высыхание
4-6 часов на ощупь
48 часов полное высыхание

Стойкость
Соответствует нормам стойкости покрытий для внутренних и 
внешних работ

Эксплуатация
Моется мыльной водой или распространёнными щадящими 
средствами по уходу.

Безопасность
Материалы на базе извести очень едкие, поэтому в случае 
попадания на кожу или в глаза  необходимо тщательно промыть их 
водой.  Держать в недоступном для детей месте.

Инструменты Металлический полутерок, резиновый полутерок
Очищение 
инструмента

Водой, сразу после использования

Сроки хранения 24 месяца в герметичной заводской упаковке
Нанесение Покрытие наносится на предварительно подготовленные 

поверхности, отшпаклеванные и прогрунтованные грунтом Пример 
кварцнвый. Первый слой материала наносится равномерно на всю 
поверхность. После первого слоя рекомендуется поменять все 
малярные ленты вокруг дверей, окон и потолка. Второй слой 
наносится равномерно на полностью высохшую поверхность и 
приглаживается резиновым полутерком круговыми движениями.  
Для достижения более гладкой поверхности через 10-15 (от начала 



нанесения) можно поверхность пригладить металлическим 
полутерком. Маскировочные ленты удаляются до полного 
высыхания материала. Через 48-72 часа ручным распылителем или 
кистью наносится Гидро Финиш в 2-3 слоя, каждый последующий 
слой наносится на полностью просохшую поверхность.

Хранение и 
транспортировка

В оригинальной упаковке материал хранится 24 месяца при 
температуре от +5 до +30, при влажности менее 80%.

Примечания:
 Устойчивость к УФ зависит от цвета (станд. ASTM).
 Сопротивляемость пару 12 +/- 2 средняя (станд. ASTM).
 Проницаемость пара гр/м2 * 24ч = 590 +/- 40 (станд. ASTM).
 Процесс карбрнизации, как и в случае с любым материалом на базе гашеной 

извести, довольно продолжительный, 180 дней.
 Допустимо  отличие  оттенков  нанесенного  покрытия  от  образцов,

представленных в каталоге, а также различие оттенков разных партий товара.
Поэтому необходимо перед началом работ материал из разных партий смешать
и сделать пробный выкрас.

 Предоставленная здесь информация основана на практическом опыте завода-
производителя и представителя в России, однако, не содержит описания всех
возможных ситуаций. Поэтому перед началом работ убедительно просим Вас
получить  консультацию  у  специалистов  фирмы.  Изготовитель  и
представитель  не  несут  никакой  ответственности  за  следование  любым
другим советам и рекомендациям условий применения продукции!


	

