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Finitura Vernichi 
Защитное лессирующее  
матовое покрытие 

     
 

 

 
Описание продукта 
 

Назначение и об-

ласть применения 
Защитное лессирующее финишное полупрозрач-

ное матовое покрытие с высокой паропроницае-

мостью и атмосферостойкостью. Может использо-

ваться в качестве декоративной лессировки, при-

дающей покрытиям эффект состаренных стен с 

плавными цветовыми переходами. Finitura Vernici 

обладает влагозащитными свойствами и может 

использоваться в качестве дополнительной защи-

ты фактурных материалов, применяемых на фаса-

дах и во влажных помещениях. 

Свойства   Для наружных и внутренних работ; 
  Устойчиво к мытью и истиранию; 
  Паропроницаемое; 
  Экологичное 

Расход 0,1 – 0,2 л/м²  

Колеровка По каталогу. Компьютерным способом,  универ-

сальными пигментными пастами.  Не рекомендует-
ся смешивать материал разных партий во избежа-

ние появления разнотона. Допускается перемеши-
вание колерованного материала с использованием 

гироскопических и вибрационных миксеров. 

Вид материала Лессирующее покрытие  

Состав Акриловая дисперсия, специальные наполнители, 

функциональные добавки, воск, вода. 

Фасовка 1л, 2,5л 
 
 

Нанесение 
 

Подготовка основа-

ния 

Поверхность должна быть прочной, чистой, сухой и 

обезжиренной. При необходимости, фактурную ос-
нову отшлифовать мелкой наждачной бумагой. 

Удалить остатки пыли мелкой щёткой или пылесо-
сом. 
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Нанесение 1. Предварительно нанесите фактурный материал 
Pietra Romana, Travertino, Riviera, Rustico, Ve-

suvio, Provence и др., создавая желаемый ри-
сунок и фактуру (см. инструкции по нанесению 

указанных фактурных материалов). 

2. После полного высыхания, при необходимости, 
фактурную основу отшлифуйте мелкой 

наждачной бумагой для создания более глад-
кой поверхностей. Удалите остатки пыли с по-

мощью мягкой щетки или пылесосом. 
3. Перед применением материал тщательно пере-

мешать. Материал готов к нанесению. Наносить 

материал  с верхнего левого угла двигаясь к 
правому нижнему. Во избежание заметных 

стыков на поверхности работать по мокрому 
краю, оставляя по краям минимальное количе-

ство материала. 
4. Если основа с ярко выраженным фактурным 

рисунком, наносите материал мини-кистью или 
валиком в разных направлениях небольшими 

участками. Сразу, не давая слою высохнуть, 
синтетической губкой или варежкой круговыми 

движениями снимите лишний материал с вер-
хов, и оставляя в более углублен- ных частях 

фактурного покрытия. 
5. Если основа с менее выраженным фактурным 

рисунком, наносите материал синтетической 

губкой или варежкой круговыми движениями, 
снимая лишний материал с верхов, и оставляя 

в более углубленных частях фактурного по-
крытия. 

В обоих вариантах нанесения, для достижения 
контраста, синтетическую губку или варежку 

во время работы необходимо смачивать. 
6. Не допускается смешивание с материалами дру-

гих производителей. 

 

Инструмент 

 

Кисть, валик, резиновый шпатель, губка, рукавица 

(выбор инструмента зависит от вида фактуры осно-
вы). Рабочий инструмент промыть водой сразу по-

сле завершения работы. 

Чистка инструмента Использованный инструмент очищают водой после 

завершения работы. 
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Время высыхания Полное высыхание – не менее 24 часов при темпе-
ратуре воздуха 22°С и относительной влажности не 

более 65 %. Окончательный набор прочности и из-
носостойкость покрытие приобретает через 28 

дней. Время высыхания материалов может менять-
ся в зависимости от температуры и влажности 

окружающего воздуха. 

Температура  

нанесения 

Материал наносить при температуре воздуха  5- 

25°С и относительной влажности воздуха не более 
65%. 

 

Примечания  
 

Меры  
безопасности 

Хранить в недоступном для детей месте. Во время и 
после нанесения обеспечить вентиляцию закрытых 

помещений. Во время работы с продуктом не прини-
мать пищу, не пить и не курить. При попадании в гла-

за или на кожу тщательно промыть водой. Не сливать 
в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта. 

Хранение 24 месяца с даты изготовления в невскрытой упаков-

ке. Материал хранить и транспортировать при темпе-
ратуре от 5ºС до 25ºС. 

Утилизация Пустую тару с высохшими остатками  материала плот-
но закрывают крышкой и выносят в места сбора бы-

тового мусора. 
Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, при-
нимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять 

наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеука-

занных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу. 
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