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ОПИСАНИЕ 
 

DECORFOND 

ОСНОВА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ  ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ 

Код 3880019 

DECORFOND – супер моющая основа, специально 

разработана для подготовки настенной поверхности 

под  нанесение продуктов DECORI CLASSICI, 

AQUASIL VELATURA и AQUASIL PERLACEО). 

Связующие вещества  на основе акриловых 

сополимеров. 

DECORFOND – создает защитную пленку от 

содержащихся в штукатурке щелочных веществ и 

благодаря ее особенному составу образует 

поверхность, которая равномерно впитывает. 

Благодаря ее свойствам выравнивания, степени 

впитываемости, матовости, хорошей укрывности, с 

помощью  DECORFOND вы добьетесь наилучшего 

эстетического результата при декорации. 

 
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ 

 

Наносить на: 
Штукатурка для фасадов и жилых помещений 

замешивается на строительном растворе или 

подобному ему. 

Штукатурка на основе воздушного свойства извести 

и хорошем качестве песка новом или уже 

окрашенном. 

Опорная поверхность может состоять из гипса, 

гипсокартона, панелей и обычных перегородок. 

Шпатлевка для фасадов и жилых помещений. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Состав: 

-Натуральные связующие вещества: акриловые 

сополимеры в водоэмульсионном растворе. 

-Масса объема (плотность) UNI 8910: 1,55 + 0,05кг\л 

-Вязкость продукта UNI 8902: 40000срs + 4000 cps 

при 25С 
-Время высыхание (при +25С и влажность 65%U.R.) 

поверхностное 30 минут; возможное нанесение лака 

через 4 часа 

-Получаемый   аспект   поверхности   (блеск)   UNI 

10795: очень матовая; превышает 5 единиц. 

- Сопротивляемость к влажной уборке UNI 10560: 

превышает 10000 раз к уборке щеткой (супер 

моющаяся). 

- Расход: 8 –10 м. кв./л  на слой. Для поверхности 
гладкой со  средним впитыванием. Своевременно 

определяйте реальную отдачу с помощью 

предварительных проб в отдельном месте. 

 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ  

Штукатурные поверхности : 

Необходимо выдержать штукатурную поверхность 

до полной просушки в течение 28 дней после ее 

нанесения. 

Проверить состояние поверхности. Поверхность 

должна быть плотная, если нет, нанести 

специальный продукт с укрепляющими или 

восстанавливающими  свойствами. 

Устранить  щеткой или промыванием возможные 

остатки. 

Устранить старое осыпающие известковое 

покрытие, отслоенные краски или плохо 

прилегающие слои. 
Выравниваем неровности поверхности: дырки, 

растрескивание, трещины, впадины  могут быть 

сделаны с  помощью штукатурных составов  на 

основе цемента. 

Растрескивание для внутренних и внешних работ по 

шпатлевке должны быть выровнены, 

сначала расширены и заполнены специальными 

составами на основе гипса. 

Убедитесь, что подготовленная основа хорошо 

высохла и проведите выравнивание поверхности с 

помощью соответствующих шпатлевок для 
наружных или внутренних работ. 

Отшлифовать шпатлевку мелкой наждачной 

бумагой ( м-700; м-1000). 

Удалить остатки пыли, грязи и др. остатки с 

помощью мягкой щетки. 

Обработать в случае необходимости 

противоплесненным раствором COMBAT 222 

очищающий 4810222 и COMBAT 333 

восстанавливающий 4810333. 

-Будьте уверены, что поверхность хорошо высохла и 

нанесите: 

На  внутренний вид  поверхности  слой IDROFIS 

4700006 настенный акриловый фиксатор 

(грунтовка)  разведенный водой 1:6  или 1:8. 
Далее наносите   DECORFOND. 

После трех часов можно продвигаться к нанесению 

AQUASIL VELATURA, AQUASIL PERLACEO  и 

DECORI CLASSICI. 

( Разбавление грунтовки и количество нанесения 

зависят  от впитывающих свойств основы  и 

определяются  с помощью предварительных проб в 

отдельном месте). 

Поверхность из гипса или гипсокартона: 

Устраняем старое осыпающееся известковое 

покрытие, отслоенные краски или плохо 

прилегающие слои. 

Выравните неровности поверхности: дырки, 

растрескивание, трещины, впадины, 
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равномерно   заделывайте   трещины   с   помощью 

соответствующих штукатурных составов. 

Отшлифовываем и выравниваем шпатлевку, 

обрабатываем  ее  наждачной  бумагой,  устраняем 

пыль. 

Выполнить различные выравнивания поверхности с 

помощью соответствующих шпатлевок. 

Удалите   остатки   пыли,   грязи   и   др.   остатки   с 

помощью щетки. 

Обработайте в  случае  необходимости 

противоплеснянным раствором COMBAT222 - 

очищающий или COMBAT333 - 
восстанавливающий. 

Убедитесь, что поверхность хорошо высохла  и 

нанесите грунтовку (фиксатор)  PREPARA Cod. 

4710019 изоляционный пигментный фиксатор 

разбавленный максимально на 5% с водой. 

Далее наносите   DECORFOND. 

После трех часов можно продвигаться к нанесению 

AQUASIL VELATURA, AQUASIL PERLACEO  и 

DECORI CLASSICI. 

 
КОЛЕРОВКА 

 

Продукт поставляется в белом цвете. 

 
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ 

 

Продукт может быть нанесен при помощи кисточки, 

валика, разбрызгивателя и распылителя. 

Количество слоев: 1 или 2 в зависимости от 

поверхности. Нанося, заботьтесь о том, чтобы 

горизонтальные и вертикальные движения были 

скрещиваемые, чтобы достичь равномерной 

идеальной поверхности  для DECORI CLASSICI, 

AQUASIL VELATURA и AQUASIL PERLACEO. 

Разбавление: 30-35% с водой для первого и второго 

слоя. 

При нанесении краскопультом  и распылителем 

разбавление зависит от применяемого 

оборудования. 

Чистка инструментов необходимо произвести сразу 
при помощи воды. 

Не наносите продукт при влажности  воздуха более 

80% и при влажности поверхности  более 10%. 

Рабочая   температура помещения от +5С до +35С, 

избегайте нанесение под прямыми лучами солнца. 

 
ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТА 

 

Температура хранения продукта   от +5 до  +30. 

В закрытых, прочных упаковках при правильном 

хранении срок годности около 2 лет. 
 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ  

Экологически чистый продукт, не содержит добавок 

вредных для здоровья. 

-Продукт не требует информационных этикеток по 

директиве D.C.285 от  16/7/98 согласно по 

следующим   изменениям   и   последним   данным. 

Применять  продукт  согласно  нормам  гигиены  и 

безопасности: после использования не выкидывайте 

контейнеры в окружающую среду, остатки должны 

быть утилизированы со строительными  отходами. 

Для дополнительной информации   необходимо 

ознакомиться с  информацией  касающейся 

соблюдения  норм  безопасности,  при  проведение 

штукатурных и малярных работ. 

 
COLORIFICIO SAN MARCO гарантирует, что данная информация 

представлена в соответствии с последними техническими и 

научными изысканиями, и основана на опыте компании; тем не 

менее, компания не несет ответственности за результаты, 

полученные с использованием этих продуктов, поскольку не 

может контролировать условия их применения. Рекомендуется 

всегда проверять соответствие продукта для каждого 

конкретного применения. Настоящий документ аннулирует и 

заменяет собой все предшествующие документы Для получения 

дополнительной технической информации обратитесь в службу 

технической поддержки 

 


