
 
 

METALLICO FERRO 
Натуральное железо и "ржавчина" 

 

 
 

 

Покрытие для получения прочной металлической поверхности, в том 
числе "ржавчины". На основе натурального железа. Используется как 
самостоятельное покрытия, так и в системе с другими 
декоративными покрытиями ITALICA.  
Покрытие влагостойкое, неприхотливо в эксплуатации, долговечно. 
На водной основе, без запаха, безопасно для людей и окружающей 
среды.   
 
Технология 
Готовность поверхности: сухая, прочная, без пыли и отслоений, 
ровная без трещин и царапин. Рекомендуется нанести один слой 
акриловой пропитки ITALICA Tiefprimer. 
METALLICO FERRO наносится в 1-3 слоя, межслойная сушка 2 часа. 
Средний расход 150 гр. на 1кв.м., 1 слой. Инструмент – кисть, валик, 
кельма, шпатель. 
При использовании METALLICO FERRO как самостоятельное 
покрытие, рекомендуется предварительно нанести 
подготовительный слой: нанести один ровный слой краски ITALICA 
PRO colore naturale. Краску заколеровать в цвет ржавчины или стали. 
Время высыхания при температуре воздуха +20С – 4 часа. Средний 
расход 120 гр. на 1кв.м. Инструмент – кисть, валик, 
краскораспылитель. 
Эффект Ржавчины достигается за счет окисления METALLICO FERRO 
Активатором коррозии. Для достижения максимального эффекта 
необходимо нанести Активатор коррозии на поверхность через 20 
минут после нанесения последнего слоя METALLICO FERRO. Средний 
расход 60 гр. на 1кв.м. Инструмент – бытовой распылитель, кисть, 
валик. 
Меры предосторожности при работе с Активатором коррозии: 
использовать средства индивидуальной защиты - очки, респиратор, 
резиновые перчатки. При попадании на кожу – промыть большим 
количеством проточной воды или мыльного раствора. Если попал в глаза – 
промыть их в открытом состоянии под проточной водой. При попадании 
препарата в легкие – выйти на чистый воздух. При проглатывании 
препарата необходимо сразу же выпить пол-литра холодной воды. Выпить 
стакан воды с взвесью активированного угля (1гр угля на 2кг массы тела). Не 
вызывать рвоту и сразу обратиться к врачу за консультацией. 

Реакция окисления происходит в течении суток и более. 

 

Остановить эту реакции можно покрыв ржавую поверхность лаком FINISHMAT. Также это будет являться 

защитным слоем. Средний расход 90 гр. на 1кв.м., 1 слой. Инструмент – валик, краскораспылитель.  

Для исключения видимых стыков: стараться наносить «по мокрому краю». Оставлять не ровный край, если 

нет возможности обработать участок поверхности «от угла до угла».  

Влажная уборка поверхности только после полного схватывания материала, через 3 недели. 

Время высыхание декоративных слоев может увеличиваться при снижении температуры воздуха и 

увеличения влажности поверхности и воздуха.  

 

После окончания работ, инструмент тщательно вымыть водой. 

Состав: вода, связующее, наполнитель, функциональные добавки. 

Хранение: при температуре не ниже +5С, в плотно закрытой таре. Не замораживать. 


