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 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
ADDENSANTE OIKOS 

 Технические характеристики

ADDENSANTE OIKOS – это специальная добавка, чтобы придать или вернуть продукту 
для нанесения идеальную плотность, регулируя вязкость материала. Продукт может 
добавляться в составы OIKOS на основе крупного известняка, а также в фактурные 
материалы на акриловой основе, легко наносится и действует сразу же.  
ADDENSANTE OIKOS содержит реологические добавки в водной дисперсии, 
придающие продукту особую эффективность. Со слабым запахом, негорючий, низким 
воздействием на среду, безопасен для человека и окружающей среды. 

 Сфера применения 

ADDENSANTE  может использоваться с такими известковыми материалами,  как: 
TRAVERTINO  ROMANO,  MARMORINO  NATURALE,  FINITURA  AUTOLUCIDANTE, 
RAFFAELLO  DECOR  STUCCO,  RAFFAELLO  MADREPERLATO,  COCCIO  ANTICO, 
COCCIO  CEMENTO  и RASATURA  ALLA  CALCE.  Кроме этого,  с фактурными 
материалами:  ELASTRONG  VENEZIA/VENEZIA  FINE,  DECORSIL  BOLOGNA/FINE, 
DECORSIL VENEZIA, COLOR FINISH.

 Способ нанесения 

За несколько минут до нанесения материала,  добавить внутрь банки ADDENSANTE 
непосредственно  в  продукт  для  загустения,  медленно  перемешивая  и  добавляя 
загуститель до необходимой степени вязкости. Действие средства незамедлительно.
Рекомендуемая доза для одной банки (14 л /20 кг):
-  1 упаковка (50 ml): Travertino Romano, Coccio Antico, Coccio Cemento: 
-  1/2  упаковки (50-100 ml ):  Marmorino Naturale,  Finitura Autolucidante,  Raffaello Decor 
Stucco, Raffaello Madreperlato, Rasatura alla Calce 
-  1/3 упаковки (50-150 ml ): Elastrong Rialto/Rialto Venezia, Decorsil Bologna/Bologna Fine, 
Decorsil Venezia, Color Finish
Для  более  мелких  фасовок  дозировать  добавку  ADDENSANTE  в  зависимости  от 
необходимой плотности наносимого отделочного материала.
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 : Технические характеристики нанесение 

 : Технические характеристики продукт 

 Состав Акриловые сополимеры в водной 
дисперсии.

  Удельный вес 1,1 кг/л +/- 3% 

pH 2 - 4 

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

Фасовка Тюбик 50 мл.

 Токсикологические показатели

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 

/  Разведение Смешивание -  1  упаковка (50  мл): Travertino Romano, Coccio 
Antico, Coccio Cemento: 
-  1/2  упаковки (50-100  мл):  Marmorino  Naturale, 
Finitura  Autolucidante,  Raffaello  Decor  Stucco, 
Raffaello Madreperlato, Rasatura alla Calce 
-  1/3 упаковки (50-150 мл): Elastrong Rialto/Rialto 
Venezia,  Decorsil  Bologna/Bologna  Fine,  Decorsil 
Venezia, Color Finish

 Расход  

   Инструмент для нанесения Мешалка бурового раствора 

  Температура нанесения

   Время визуального высыхания

   Время полного высыхания
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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.

Заметки

Компания  OIKOS  srl 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. 


