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СВОЙСТВА ПРОДУКТА

MOMÀ – это пастообразный продукт на основе 
минеральных свяжующих веществ, смол в водной 
эмульсии, чистые пигменты и разные качественные 
добавки, которые обогощают его следующими 
характеристиками: ОТЛИЧНАЯ 
ПАПРОПРОНИЦАЕМОСТЬ – ОТЛИЧНАЯ СТОЙКОСТЬ К 
ПОЯВЛЕНИЮ ПЛЕСЕНИ – ХОРОШАЯ ПРИВЯЗКА К 
ПОВЕРХНОСТИ. 
Особое формулирование позволяет получение 
декоративных отделок с классическим эффектом 
бетона.   

MOMÀ особенно подходит для декорирования тех 
помещений, где не хочется сильно изменить 
натуральную паропроницаемость стен, и где хочется 
получить неравномерные специальные цветовые 
эффекты.  MOMÀ может быть нанесен на штукатурку, 
на старые минеральные краски, на железобетонные 
основы, на волокнистый цемент и на бетон. Не 
рекумендуем нанесение на слышком влажные основы 
и в присутствии соли на стенах.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС: 1,5 - 1,6 Кг/л.

ВЯЗКОСТЬ: пастообразный продукт. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД: 1,5 – 2,5 м2/л.
Расход варьирует в зависимости от  состояния 
поверхности и от тольщины нанесенного продукта. 
Необходимо определить эффективный расход путём 
предворительный тест на поверхности, где будет 
нанесен материал. 

СУХОЙ ОСТАТОК: 62% ± 1%.

РАЗМЕР ЗЕРНА: < 300 micron.

ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ (SD): около 0,1 м  
(максимальный лимит 2м, по нормативе DIN 52617).

ОГРАНИЧЕНИИ ВЫБРОСОВ ЛОС (летучих 
органических соединений): Предельное значение 
ЛОС (Директива2004/42/ЕС) для этого продукта (Cat / 
лБАП): 75 г / л (2007), 30 г / л(2010). MOMÀ содержит 
менее 30 г / лЛОС.

ПРИМЕНЕНИЕ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Новые поверхности: убедитесь, что поверхность 
тщательно высушена (по крайней мере 28 дней) и 
нанесите один слой грунтовки PRIMER UNIFORMANTE 
A.S., надлежащим образом разбавленной.

Поврежденые поверхности и / или нуждающейся в 
ремонте: удалить несовместимые элементы  или 
отстающие, замазать соответствующим цементным 
раствором, а затем перейти к процедуре,как  на новой 
поверхности.    

Уже окрашенные поверхности: если предыдущая 
краска была минеральной , достаточно нанести  один 
слой  грунтовки PRIMER UNIFORMANTE A.S. 
разбавленной соответствующим образом, в 
противном случае удалить краску механически, затем 
выполнить процедуру, как на  новой поверхности.

НАНЕСЕНИЕ: MOMÀ может быть нанесен 
металлической или пластиковой кельмой, кистью, 
тампон “�l posè”.

• СТИЛЬ “LIMEWASH”: нанести 2 слоя кистью из 
натуральной щерсти MOMÀ разбавленный 5 - 10%, 
нерегуляпрно пересикая мазки кисти.
• СТИЛЬ “MOMÀ”:  нанести первый слой MOMÀ 
равномерно, как со сглаживающим цементым 
раствором. После полного высыхания нанести второй 
слой нерегулярно для того, чтобы получить эффект 
бетона.  
• СТИЛЬ “URBAN”: нанести первый слой MOMÀ 
равномерно, как со сглаживающим цементым 
раствором. После полного высыхания нанести второй 
слой, и когда продукт еще влажный, расправить 
материал по вертикалу мокрой кельмой для того, 
чтобы получить классические полосы промытого 
бетона .
• CТИЛЬ “STONEWASH”: нанести первый слой 
MOMÀ кельмой равномерно, как со сглаживающим 
цементым раствором. После полного высыхания 
нанести второй слой, и когда продукт еще влажный, 
сделать эффект с использованием тампона “�l posè” 
горизонтальными или вертикальными движениями.
Окончательный эффект зависит от мастера в 
соответствии с видом обработки.

Сушка при 20 ° С и 65% U.R.: На ощупь через  2-3 часа, 
в глубине после24 часов.

СУШКА ПРИ 20°C И 65% U.R. :  на ощупь через 5-6 
часов , в глубине после 24 часов.

ВРЕМЯ МЕЖДУ СЛОЯМИ: 8 - 10 часов при +20°C 
температуры.

РАЗВЕДЕНИЕ: нанесение кельмой –> продукт готов к 
использованию.
Нанесение кистью –> разбавить 5-10% водой.

УСЛОВИЯ: Продукт может применяться при 
температурах (воздуха или покрытия) от +8°С до 
+30°C.                     

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: Водой срасзу после 
употребления.

ТОВАРНАЯ УПОКОВКА: 2,5 л – 5 л -14 л.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЦВЕТА: белый 
Все оттенки каталога MOMÀ можно тонировать по 
колеровочной системе Speedy ColorManager S2K.   

ХРАНЕНИЕ: Если продукт будет находиться в 
прохладном, сухом и защищенном от мороза месте, 
сохраняется до 18 месяцев с момента приобретения.

ПРИМЕЧАНИЯ: данный документ был составлен, 
базируясь на наших технических и научных 
исследованиях. Di Donato S.p.A. не является 
ответственным в случае, если продукт использовался 
в условиях или наносился способом не 
предусмотренным в данной карте и не 
контролируемым производителем. В любом случае 
рекомендуем предварительное опробирование, 
прежде чем использовать данный продукт в 
нестандартных условиях.
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ПРИМЕНЕНИЕ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Новые поверхности: убедитесь, что поверхность 
тщательно высушена (по крайней мере 28 дней) и 
нанесите один слой грунтовки PRIMER UNIFORMANTE 
A.S., надлежащим образом разбавленной.

Поврежденые поверхности и / или нуждающейся в 
ремонте: удалить несовместимые элементы  или 
отстающие, замазать соответствующим цементным 
раствором, а затем перейти к процедуре,как  на новой 
поверхности.    

Уже окрашенные поверхности: если предыдущая 
краска была минеральной , достаточно нанести  один 
слой  грунтовки PRIMER UNIFORMANTE A.S. 
разбавленной соответствующим образом, в 
противном случае удалить краску механически, затем 
выполнить процедуру, как на  новой поверхности.

НАНЕСЕНИЕ: MOMÀ может быть нанесен 
металлической или пластиковой кельмой, кистью, 
тампон “ l posè”.

• СТИЛЬ “LIMEWASH”: нанести 2 слоя кистью из 
натуральной щерсти MOMÀ разбавленный 5 - 10%, 
нерегуляпрно пересикая мазки кисти.
• СТИЛЬ “MOMÀ”:  нанести первый слой MOMÀ 
равномерно, как со сглаживающим цементым 
раствором. После полного высыхания нанести второй 
слой нерегулярно для того, чтобы получить эффект 
бетона.  
• СТИЛЬ “URBAN”: нанести первый слой MOMÀ 
равномерно, как со сглаживающим цементым 
раствором. После полного высыхания нанести второй 
слой, и когда продукт еще влажный, расправить 
материал по вертикалу мокрой кельмой для того, 
чтобы получить классические полосы промытого 
бетона .
• CТИЛЬ “STONEWASH”: нанести первый слой 
MOMÀ кельмой равномерно, как со сглаживающим 
цементым раствором. После полного высыхания 
нанести второй слой, и когда продукт еще влажный, 
сделать эффект с использованием тампона “ l posè” 
горизонтальными или вертикальными движениями.
Окончательный эффект зависит от мастера в 
соответствии с видом обработки.

Сушка при 20 ° С и 65% U.R.: На ощупь через  2-3 часа, 
в глубине после24 часов.

СУШКА ПРИ 20°C И 65% U.R. :  на ощупь через 5-6 
часов , в глубине после 24 часов.

ВРЕМЯ МЕЖДУ СЛОЯМИ: 8 - 10 часов при +20°C 
температуры.
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РАЗВЕДЕНИЕ: нанесение кельмой –> продукт готов к 
использованию.
Нанесение кистью –> разбавить 5-10% водой.

УСЛОВИЯ: Продукт может применяться при 
температурах (воздуха или покрытия) от +8°С до 
+30°C.                     

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: Водой срасзу после 
употребления.

ТОВАРНАЯ УПОКОВКА: 2,5 л – 5 л -14 л.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЦВЕТА: белый 
Все оттенки каталога MOMÀ можно тонировать по 
колеровочной системе Speedy ColorManager S2K.   

ХРАНЕНИЕ: Если продукт будет находиться в 
прохладном, сухом и защищенном от мороза месте, 
сохраняется до 18 месяцев с момента приобретения.

ПРИМЕЧАНИЯ: данный документ был составлен, 
базируясь на наших технических и научных 
исследованиях. Di Donato S.p.A. не является 
ответственным в случае, если продукт использовался 
в условиях или наносился способом не 
предусмотренным в данной карте и не 
контролируемым производителем. В любом случае 
рекомендуем предварительное опробирование, 
прежде чем использовать данный продукт в 
нестандартных условиях.
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