
Полимерная краска 
для восстановления цвета
межплиточных цементных швов

ПРИМЕНЕНИЕ
Fuga Fresca - краска на
основе акриловых
полимеров, применяется
внутри помещений для
восстановления или
изменения цвета цементных
швов между облицовочными
материалами.

Примеры использования
Fuga Fresca применяется для
устранения неоднородности
цвета, возникшей, например,
при неправильном
заполнении швов
цементными затирками или
для удаления пятен,
образовавшихся во время
эксплуатации поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Fuga Fresca -
водоэмульсионная краска на
основе акриловых
полимеров, характеризуется
высокой кроющей
способностью. Fuga Fresca
снижает водопоглощение
цементных затирок, что
облегчает их очистку от
загрязнений.

РЕКОМЕНДАЦИИ
• Не используйте снаружи
помещений и на
поверхностях, которые
постоянно контактируют с
водой или погружены в воду
(например, плавательные
бассейны, резервуары и
т.д.).

• На терракотовых полах,
пористом камне или
поглощающих поверхностях
Fuga Fresca следует
наносить непосредственно
на шов, избегая попадания
краски на плитку.

• Материал наносится на
выдержанные (минимум 48
часов) цементные швы.

• Не применяется для окраски
эпоксидных швов или
компенсационных швов,
заполненных силиконовыми
или полиуретановыми
герметиками.

• Fuga Fresca не применяется
для консолидации
растрескавшихся или
механически слабых швов.

• Если существует
значительная разница в
цвете (первоначальный цвет
сильно отличается от

нового), рекомендуется
наносить краску в несколько
слоев.

НАНЕСЕНИЕ 
Тюбик с дозатором
Поверхность шва должна
быть очищенной от пыли,
плесени, известкового налета
и т.п.
Перед применением хорошо
взболтайте тюбик. Открутите
колпачок и нанесите
материал на поверхность
шва, слегка надавливая на
спонж-аппликатор. После
нанесения Fuga Fresca
подождите несколько минут,
пока краска подсохнет, затем
удалите ее остатки с краев
плитки влажной губкой. Для
дальнейшего использования
тюбика с оставшейся краской
необходимо тщательно
вымыть спонж-аппликатор.

Банка
Перед применением
тщательно перемешайте
материал в банке. Используя
кисточку, нанесите Fuga
Fresca на поверхность шва.
Поверхность шва должна
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быть очищенной от пыли,
плесени, известкового налета
и т.п. После нанесения Fuga
Fresca, подождите несколько
минут, пока краска
подсохнет, затем удалите ее
остатки с краев плитки
влажной губкой. 

ЦВЕТОВАЯ ГАММА
26 цветов.

РАСХОД
В зависимости от размеров
шва и плитки.

УПАКОВКА
1 кг банки и 160 г тюбики.

СРОК ХРАНЕНИЯ
24 месяца в оригинальной
упаковке при нормальных
условиях хранения.
Защищать от мороза.

ИНСТРУКЦИЯ ТЕХНИКИ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
ПРИГОТОВЛЕНИИ И
НАНЕСЕНИИ
Fuga Fresca не содержит
вредных веществ, согласно
действующим нормам и
классификации смесей.
Рекомендуется
придерживаться стандартных
мер безопасности при работе
с материалами строительной
химии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Содержащиеся в настоящем
руководстве указания и
рекомендации отражают всю
глубину нашего опыта по
работе с данным материалом,
но при этом их следует

рассматривать лишь как
общие указания, подлежащие
уточнению в результате
практического применения в
каждом конкретном случае.
Поэтому, прежде чем широко
применять материал для
определенной цели,
необходимо убедиться в его
соответствии
предполагаемому виду работ,
принимая на себя всю
ответственность за
последствия, связанные с
неправильным применением
этого материала. 

По запросу предоставляется
дополнительная информация
относительно данного
продукта. Компания MAPEI
дает гарантию только на то,
что качество ее продуктов
является неизменным.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


