
     

 

 

FINITURA 

Влагозащитная пропитка не изменяющая внешний вид покрытия 

Стикер: Влагозащитная пропитка 

 

Свойства:  

 Легкость нанесения 

 Не изменяет внешний вид покрытия 

 Не горючая 

 Водоотталкивающая  

 Паропроницаема 

 

Колеровка: 

Не колеруется.  

 

Область применения:  

Для внутренних работ. Используется для придания дополнительной защиты от влаги всем видам 

декоративных покрытий на стенах, потолках, колоннах, фризах и других архитектурных деталях интерьера. 

Покрытие, обработанное пропиткой Finitura, не меняет и не теряет свой первоначальный декоративный 

эффект. 

Применение пропитки Finitura делает возможным использование деликатных материалов в помещениях с 

повышенной влажностью: кухнях, ванных комнатах. А также помещениях, требующих регулярной влажной 

уборки. 

 

Тип  поверхности: 

Подходит для нанесения на любые предварительно подготовленные минеральные основания. 

 

Требования к поверхности: 

Наносить на однородную, высохшую и чистую поверхность. 

 

Расход: 

0,05-0,1 л/м² - в зависимости от впитываемости поверхности 

 

Инструмент: 

Валик, кисть, краскопульт. 

Рабочий инструмент промыть водой сразу по окончании работ. 

 

Нанесение: 
Перед нанесением защитите не окрашиваемые участки монтажным скотчем, пленкой. 

Перед нанесением пропитку Finitura аккуратно перемешайте. Материал готов к применению. Предварительно 

нанесите выбранное декоративное покрытие, создавая желаемый рисунок и фактуру (см. инструкции по 

нанесению выбранных декоративных покрытий). Нанесение пропитки следует начинать с верхнего левого 

угла, двигаясь к правому нижнему. Во избежание заметных стыков на поверхности всегда работайте по 

мокрому краю, оставляя по краям минимальное количество материала. Не допускается смешивание с 

пропитками других производителей. 

 

Состав: 

Водная дисперсия полимера, функциональные добавки, вода. 

 

Температура обработки: 

Наносить при температуре от +5 ºС до + 25 ºС. 

 

Высыхание: 

Сухая на ощупь через 1 час, полное высыхание через 24 часа при температуре окружающей среды +22°С и 

относительной влажности не более 65 %. Влажная уборка не ранее, чем через 28 дней после нанесения. 

Время высыхания материала может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. 

 

Хранение: 

18 месяцев с даты изготовления при невскрытой упаковке. Материал хранить и транспортировать при 

температуре от +5 ºС до +25 ºС. 



     

 

 

Технические условия: 

ТУ 5368-004-21326390-2013 

 

Упаковка: 

1л. 

 

Утилизация отходов: 
Остатки материала утилизировать со строительными отходами или как бытовой мусор.  

 

Производитель: 

ООО «ИНТЕРРА ДЕКО ГРУПП» 

170019, г. Тверь, ул. Пржевальского, д. 80 

www.idg-deco.ru 

http://www.idg-deco.ru/

