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Серия 042

SAGREDO

ОПИСАНИЕ
 
SAGREDO - это декоративная отделка для интерьеров
с эксклюзивным двухцветным супер-матовым эффек-
том, который позволяет подчеркнуть любой стиль инте-
рьера: от прожилок дерева до блеска металлов, отбле-
ски мрамора или материальность камня.
Характерные двухцветные грани на поверхности соз-
дают глубину и отражают утонченность, элегантность и
изысканность драгоценных, современных и всегда тре-
ндовых материалов. 
Благодаря быстрому высыханию и простоте нанесения,
SAGREDO позволяет создавать различные декоратив-
ные эффекты, которые варьируются в зависимости от
используемой техники нанесения. 
Без запаха, без летучих органических соединений
(ЛОС), пластификаторов, формальдегида и метилизо-
тиазолинонов.
 
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
 
Применяется внутри на:
- Новые и старые штукатурки на основе гидравлических
связующих.
- Бетонные поверхности.
- Гипсовые и гипсокартонные поверхности.
- Старые краски и покрытия для стен, органической или
минеральной природы, сухие, плотные, поглощающие и
плотно прилегающие.
- Минеральные конгломераты различной природы, но
только те, которые обладают свойствами поглощения.
Поверхности должны быть надлежащим образом под-
готовлены в соответствии с процедурой, описанной в
параграфе «ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ».
Необходимо выдержать штукатурную поверхность до
полной просушки в течение четырех недель.
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
- Связующие вещества: акриловые сополимеры в вод-
ной эмульсии.
- Пигменты и наполнители: радужные наполнители.
- Классификация качества воздуха в помещении: A+
- Растворитель: вода
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,17 ± 0,05 кг/л 
- Пожаробезопасность EN 13501-1: Класс A2 s1 d0
Относится к расходу, не превышающему указанного, и к
применению на негорючей поверхности.
- Время высыхания (при +25С и 65 % U.R.(влажность)
полное высыхание 1 час, повторнопокрашенные до 3
часов. 
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
 
Оштукатуренные поверхности, поверхности из гипса и
гипсокартона.
- Убедиться, что поверхность хорошо просушена и пло-
тная. При необходимости нанести на поверхность спе-
циальные
консолидирующие и уплотняющие материалы.
- При наличии плесени обработать поверхность специ-
альным очищающим раствором COMBAT 222 код

4810222 и закрепляющим раствором COMBAT 333 код
4810333. При необходимости добавить в материал про-
тивоплесневый COMBAT 444 код 4810444.
- Устранить щеткой или промыванием возможные оста-
тки старых осыпающихся покрытий или плохо прилега-
ющие слои старой краски. Полностью удалить отслоен-
ные известковые краски и темперы.
- Очистить щеткой поверхность от пыли, смога.
- Выровнять неровности поверхности: дырки, растрес-
кивание, трещины, впадины с помощью TAMSTUCCO
9400006/9410110. Трещины заполнить специальным
составом для трещин.
- Обработать штукатурку и неровности наждачной бума-
гой; удалить пыль.
- Продолжить финишное выравнивание по штукатурке с
RASAMIX 9440160 или BETOMARC 9450150 или
RASOMARC 9500150, в зависимости от типа поверхно-
сти. 
- Нанести один слой IDROFIS 4700006 акриловая грун-
товка для стен на водной основе или микронизирован-
ной грунтовки без растворителей ATOMO 8840001.
- Нанести минимум два слоя DECORFOND 3880019 ра-
збавленного на 30-35% водой, валиком или кистью для
создания однородной поверхности, идеальной для пос-
ледующего нанесения. Не рекомендуется использовать
другие грунтовочные краски.
- Приступить к нанесению финишного продукта.
 
*(Разведения грунтовки и количество её нанесения за-
висят от впитывающей способности поверхности нане-
сения. Для определения расхода проведите предвари-
тельные пробы на отдельном участке. Проконсульти-
руйтесь с техническим описанием).
 
ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
 
- Условия окружающей среды и поверхности нанесения:
Температура окружающей среды: мин. +8°C/макс.
+35°C
Относительная влажность воздуха: <75%
Температура поверхности: мин. +5°C / макс. +35°C
Влажность поверхности: <10%
- Инструменты: кисть, гладилка из нержавеющей стали
- Количество слоёв: 2.
- Разведение: водой
.Терка: готов к использованию
.Кисть: 20%
- Сразу после использования промыть инструменты во-
дой.
- Расход материала: 
.Терка: 4-6 m2/l в два слоя 
.Кисть: 5-7 m2/l в два слоя 
 
Способ нанесения
Терка: 
- Распределить SAGREDO равномерно по сухой повер-
хности.
- После высыхания нанесите еще один слой, теркой со-
здавая повороты в противоположных направлениях.
 
Кисть:
- Распределите SAGREDO по сухой поверхности кистью

1 / 2 SAGREDO - v.2020-03-06

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it



СУПЕРМАТОВАЯ ДВУХЦВЕТНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Серия 042

SAGREDO

неравномерным образом, чтобы получить размытый
эффект.
- После высыхания нанести кистью неравномерный по-
следующий слой, выполняя движения в противополож-
ных направлениях, чтобы получить мягкие грани. 
 
КОЛЕРОВКА
 
Колеровка осуществляется по системе Tintometrico. 
Материал может быть окрашен красителями
COLORADO серия 548. 
В случае использования различных партий колерован-
ного материала, советуем вновь перемешать между
собой упаковки во избежание различия в тональности.
 
ХРАНЕНИЕ
 
Максимальная температура хранения материала:
+30°C
Минимальная температура хранения: +5°C
Срок хранения материала составляет 2 года при усло-
вии хранения в закрытых оригинальных упаковках при
соблюдении надлежащих правил хранения и темпера-
турного режима.
 
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
 
Произведено в соответствии с директивами Евросоюза
(2004/42/EC)
Категория A/l: декоративное покрытие (на водной осно-
ве): 200 г/л (2010)
Содержит не более: 0,5 г/л летучих органических сое-
динений (ЛОС)
 
Применять материал согласно действующим нормам
гигиены и безопасности; после использования запре-
щено выбрасывать упаковки в окружающую среду, ос-
татки материала должны быть полностью высушены и
утилизированы вместе со строительными отходами. Не
выбрасывать отходы материала в канализацию, водо-
емы и на землю. Для дополнительной информации не-
обходимо ознакомиться с Листом Безопасности.
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
 
Декоративная двухцветная отделка с суперматовым
эффектом SAGREDO серии 027 на основе акрилового
сополимера в водной эмульсии наносится на уже под-
готовленные поверхности интерьера по крайнер мере в
2 слоя в соответствии с указанным расходом.
Поставка и укладка материала € ................. за кв.м.
 
Il SAN MARCO GROUP гарантирует, что представленная ин-
формация основана на лучших достижениях нашего опыта и
научно-технических знаниях; однако невозможно взять на себя
какую-либо ответственность за полученные результаты,
так как условия применения не находятся под нашим непосре-
дственным контролем. Рекомендуем всегда проверять приго-
дность материала в каждом отдельном случае. Данное тех-
ническое описание аннулирует и автоматически заменяет
собой все предыдущие. По поводу любой другой технической
информации обращаться к техническому персоналу SAN
MARCO GROUP по телефону: +39 041 4569322.
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