MARCOPOLO SABLE'
ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ С ПЕСЧАНЫМ ЭФФЕКТОМ
series 372
ОПИСАНИЕ
MARCOPOLO SABLE - Декоративное покрытие для внутренних работ, создает поверхности с текстурой песка,
с приятной на ощупь легкой шероховатостью, матовый
и с плавными переходами цвета, что позволяет использовать данный материал для помещений в любом стиле, как в классическом, так и в современном.
Простота и быстрота нанесения на подготовленные с
Decorfond код 3880019 основания, MARCOPOLO SABLE
выполняет декоративную отделку с различными эффектами в зависимости от техники нанесения и фантазии
мастера-декоратора.
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Материал наносится на внутренние поверхности:
- Новую и старую штукатурку на водной основе.
- Бетонные поверхности.
- Поверхность из гипса, гипсокартона.
- Поверхности со старой краской минеральной или органической основы, просушенные, не осыпающиеся,
плотные, впитывающие и правильно подготовленные.
- Различные минеральные строительные смеси, при
условии, что они впитывающие. Поверхности должны
быть правильно подготовлены, следуя параграфу « Подготовка поверхности». Не наносить на не просохшие
поверхности.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Связующие вещества: акриловые сополимеры в водной эмульсии.
- Пигменты и наполнители: перламутровые переливающиеся.
- Растворитель: вода
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,36 ± 0,05 кг/л.
- Вязкость: по вязкозаметру Brookfield 72.000 ± 6000
cps.
- Высыхание (при + 25 °C и 65% относ. влажности):
поверхностное через час.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Поверхности стен:
- Убедиться, что поверхность хорошо просушена и плотная. При необходимости нанести на поверхность специальные консолидирующие и уплотняющие материалы.
- При наличии плесени обработать поверхность специальным очищающим раствором COMBAT 222 код
4810222 и закрепляющим раствором COMBAT 333 код
4810333.
При необходимости добавить в материал противоплесневый COMBAT 444 код 4810444.
- Устранить щеткой или промыванием возможные остатки старых осыпающихся покрытий или плохо прилегающие слои старой краски. Полностью удалить отслоенные известковые краски и темперы.
- Очистить щеткой поверхность от пыли, смога.
- Выровнять неровности поверхности: дырки, растрескивание, трещины, впадины с помощью TAMSTUCCO
9400006/9410110. Трещины заполнить специальным

составом для трещин.
- Обработать штукатурку и неровности наждачной бумагой; удалить пыль.
- Продолжить финишное выравнивание по штукатурке с
RASAMIX 9440160 или BETOMARC 9450150 или
RASOMARC 9500150, в зависимости от типа поверхности.
- Нанести один слой IDROFIS 4700006 акриловая грунтовка для стен на водной основе или микронизированной грунтовки без растворителей ATOMO 8840001.
- Нанести минимум два слоя DECORFOND 3880019
разбавленного на 30-35 % водой, валиком или кистью
для создания однородной поверхности, идеальной для
последующего нанесения. Не рекомендуется использовать другие грунтовочные краски. - Далее нанести
MARCOPOLO SABLE согласно инструкции по нанесению. *(Разведения грунтовки и количество её нанесения
зависят от впитывающей способности поверхности нанесения. Для определения расхода проведите предварительные пробы на отдельном участке. Проконсультируйтесь 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 и губка.
- Количество слоёв: 1. - Разведение: готов к использованию или максимум на 5% водой. Способ нанесения:
Наносится MARCOPOLO SABLE по высохшей основе,
при помощи кисти либо в заданном вертикальном или
горизонтальном направлении, либо хаотично, полукруглыми мазками. Не давая высохнуть на поверхности
MARCOPOLO SABLE, распределите его при помощи:
- либо кисти, задавая выбранное вертикальное (горизонтальное) направление, или перекрестными движениями, создавая фактуру «под ткань»;
- либо мягкой и влажной губкой, создать из полукруглых,
хаотичных мазков зоны скопления материала, следя за
равномерным распределением этих скоплений на всей
поверхности стены. Характерный декоративный эффект
проявляется после полного высыхания материала.
- Сразу после использования промыть инструменты водой.
- Очистка стены: возможна не ранее чем через 20 дней
водой. - Расход материала: 4-6 м.кв./л в два слоя при
нанесении на гладкие поверхности со средней впитывающей способностью. Рекомендуется провести предварительную пробу в отдельном месте для более точного определения расхода.
КОЛЕРОВКА
Материал поставляется в базе для колеровки, также
используемой как готовый цвет argento - серебро
(0070). Колеровка осуществляется по системе
Tintometrico Marcromie. Возможно также колеровать материал красителями COLORADO серия 548. В случае
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использования различных партий колерованного материала, советуем вновь перемешать между собой упаковки во избежание различия в тональности.
ХРАНЕНИЕ
Максимальная температура хранения: +30 °C
Минимальная температура хранения: +5 °C
В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении срок годности: 2 года.
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Произведено в соответствии с директивами Евросоюза
(2004/42/EC) Категория. L: Декоративное покрытие для
внутренних работ (на водной основе): 200 г/л (2010)
MARCOPOLO SABLE содержит максимум: 200 г/л летучих органических составляющих. Материал не требует
информационных этикеток согласно директиве Евросоюза D.L. 65 от 14/03/03 и последующих изменений и
дополнений. Применять материал согласно нормам гигиены и безопасности: после использования не выкидывайте контейнеры в окружающую среду, оставить до
полного высыхания остатки материала и утилизировать
вместе со специальными отходам. Хранить вдали от
детей. Использовать в проветриваемом помещении. В
случае контакта с глазами, немедленно промыть их достаточным количеством воды. При попадании внутрь
немедленно обратиться к врачу, показав упаковку и
этикетку материала. Не выбрасывать остатки материала в канализацию, в водную среду и на землю.
Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Декоративное покрытие с текстурой песка для внутренних работ.
Применяется на подготовленных поверхностях внутри
помещений в качестве декоративной отделки стен, материал MARCOPOLO SABLE' серии 372 на основе акриловых сополимеров в водной эмульсии; наносится в
один слой в соответствии с указанным расходом.

Il COLORIFICIO SAN MARCO гарантирует, что представленная информация 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 непосредственным контролем. Рекомендуем всегда
проверять пригодность материала в каждом отдельном случае. Данное техническое описание аннулирует и автоматически заменяет собой все предыдущие. По поводу любой другой
технической информации обращаться к техническому персоналу COLORIFICIO SAN MARCO по телефону: +39 041 4569322.
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