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ELASTOMARC – ACRYLIC ELASTOMERIC SYSTEM 
 (ЭЛЕСТОМАРК – АКРИЛОВАЯ ЭЛАСТОМЕРНАЯ СИСТЕМА) 

ELASTOMARC FONDO (ЭЛАСТОМАРК ФОНДО) Код 4150570 – АКРИЛОВАЯ ЭЛАСТОМЕРНАЯ ГРУНТОВКА 
 

ELASTOMARC FINITURA (ЭЛАСТОМАРК ФИНИТУРА) Серия 417 – АКРИЛОВАЯ ЭЛАСТОМЕРНАЯ ЭМУЛЬСИОННАЯ 
КРАСКА С АЛЬГИЦИДНЫМИ ДОБАВКАМИ 

 
ОПИСАНИЕ 
 
Система ELASTOMARC на основе акриловых эластичных  
полимеров предназначена для восстановления фасадных, 
трещин, даже при низких температурах.   
Устойчивость к растрескиванию системы ELASTOMARC  
установлена по нормам стандарта UNI EN 1062-7 
(Определение свойств сопротивления растрескиванию).   
Система предназначена для устранения микротрещин, 
возникающих из-за усадки здания, вибрации его структуры 
и трещин, возникающих из-за различия  коэффициентов  
расширения материалов. Система также может 
применяться для  заполнения  глубоких  трещин шириной  

не  более  2000 м. Система предназначена для случаев, 
где повреждения поверхности не могут быть устранены 
традиционным способом. 
Система состоит из двух основных компонентов: грунтовки 
ELASTOMARC FONDO (код 4150570) и краски с 
альгицидными добавками ELASTOMARC FINITURA (серия 
417). 
Устойчивость к растрескиванию эластомерной системы  
прямо  пропорциональна  толщине покрытия.   
Поверх грунтовки ELASTOMARC FONDO всегда 
необходимо наносить краску  ELASTOMARC FINITURA.   
Благодаря своему свойству затвердевать на свете, 
система ELASTOMARC при воздействии на нее  
ультрафиолетовых лучей увеличивает твердость 
поверхности пленки без изменения ее эластичности, тем 
самым не задерживая грязь.   
  
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ 
 
Материал можно наносить на следующие основы:  

 Новая и старая штукатурка на основе водорастворимых 
связующих веществ. 

 Бетонные поверхности. 

 Старая окраска и покрытия (органические или 
минеральные, сухие, плотные, впитывающие и сплошные). 

 Различные минеральные строительные смеси, при 
условии, что они впитывающие. 

 Специально  предназначено  для  работ на вертикальных 
поверхностях со следами усадки и динамических трещин. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
ELASTOMARC FONDO (код 4150570): 

 Тип связующего вещества: эластомерный акриловый 
сополимер в водоэмульсионном растворе. 

 Растворитель: вода. 

 Удельный вес согласно UNI EN ISO 2811-1: 1,38 ± 0,05 кг/л. 

 Вязкость согласно UNI 8902: 100000 ± 8000 сПз при 30 °C  
(по ротационному вискозиметру Брукфильда). 

 Время высыхания (при 25 °C и относительной влажности 
65%): на отлип – через 1 час; повторное нанесение – через 
16-24 часа. 

 Коэффициент растяжения при 23 °C: >600%.  
 
ELASTOMARC FINITURA (серия 417): 

 Тип связующего вещества: эластомерный акриловый 
сополимер в водоэмульсионном растворе. 

 Растворитель: вода. 

 Удельный вес согласно UNI EN ISO 2811-1: 1,40 - 1,65 кг/л 
(в зависимости от цвета). 

 Вязкость согласно UNI 8902: 48000 ± 4000 сПз при 25 °C  
(по ротационному вискозиметру Брукфильда). 

 Гранулометрия: 125 м. 

 Устойчивость к образованию плесени и водорослей 
согласно UNI EN 15457 и UNI EN 15458. 

 Время высыхания (при 25 °C и относительной влажности 
65%): на отлип – через 45 мин.; повторное нанесение – 
через 8 часов. 

 
Характеристики системы ELASTOMARC, полученные  
при проведении испытаний в соответствии со 
стандартом UNI-EN 1062-1:   

 Блеск согласно EN ISO 2813: класс G3, (<10, матовый) для 
ELASTOMARC FINITURA. 

 Толщина плѐнки сухого красочного покрытия согласно ISO 
3233: варьируется в зависимости от используемой 
системы. 

 Гранулометрия согласно EN ISO 787-18: класс S2, (<300 

м, средняя) для ELASTOMARC FINITURA. 

 Паропроницаемость согласно UNI EN ISО 7783-2: класс V2 

(0,14  Sd < 1,4 м, средняя), Sd = 0,7 метров для класса А4. 

 Водопроницаемость согласно UNI EN 1062-3: класс W2  

(0,1 < W  0,5 средняя) для класса А4. 

 Перекрытие трещин согласно UNI EN 1062-7А: в 
зависимости от использования: 
Эластомерная система А: класс А2 
Эластомерная система В: класс А3 
Эластомерная система С: класс А4 

Эластомерная система D: класс А5 среднее < 2000 м. 

 Проницаемость диоксидов углерода согласно UNI EN 1062-
6: класс С0 (требования отсутствуют). 

 
Характеристики системы ELASTOMARC, полученные  
при проведении испытаний в соответствии со 
стандартом UNI-EN 1062-7:   
Испытания проводились от линии толщиной 0 мм до 
определенной точки в зависимости от типа системы: 
Эластомерная система А: до появления трещины толщиной 
0,65 мм. 
Эластомерная система В:  до появления трещины толщиной 
0,85 мм. 
Эластомерная система С: до появления трещины толщиной 
1,35 мм. 
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
 

 Убедитесь, что поверхность хорошо высушена и 
выдержана. При необходимости заделайте и укрепите 
поверхность специальными средствами. 

 При наличии плесени обработайте поверхность раствором 
против плесени COMBAT 222 очищающий (код 4810222) 
или COMBAT 333 восстанавливающий (код 4810333). 

 Удалите щеткой или смойте имеющийся налет и 
отслоившуюся старую краску. Полностью удалите 
вздувшиеся слои известковых красок или темперы. 

 Удалите щеткой наслоения пыли, смога и прочие 
загрязнения. 

 Выровняйте все неровности поверхности при помощи 
средств BETOMARC (код 9450150) или RASAMIX (код 
9440160). 
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 Закрепить  весь  участок  изолирующим фиксативом  на  
растворителе  ISOMARC (код 4410111) или 
микронизированным  фиксативом  без растворителя 
ATOMO (код 8840001);  

 Заполнить и выровнять трещины  с  помощью раствора 
ELASTOMARC STUCCO (код 41600189); для правильного 
использования смотрите соответствующий лист 
технической информации. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ 
 

 Условия окружающей среды и поверхности нанесения:  

Температура воздуха: мин. +8 С / макс. +35 С 
Относительная влажность воздуха: < 75% 

Температура поверхности: мин. +5 С / макс. +35 С 
Влажность поверхности: <10% 

 Избегать нанесения в присутствии поверхностного  
конденсата и под прямыми солнечными лучами. 

 Во избежание различия между наилучшим внешним 
видом и свойствами материала рекомендуется 
применять его только при вышеуказанных 
климатических условиях, а также защищать 
обработанные  поверхности от дождя и влажности в 
течение приблизительно 48 часов. Полное высыхание 
(полимеризация) происходит примерно через 10 дней.  

 Во избежание появления вертикальных полупрозрачных 
полос, вызванных вымыванием дождевой водой, 
защищать поверхность от дождя до полного ее 
высыхания. Такие полосы не влияют на свойства 
материала и могут быть удалены при помощи 
промывания водой под высоким давлением либо после 
следующего дождя. 

 При нанесении материала в оттенках средней 
насыщенности во избежание различия в оттенках 
обратите внимание на стыки. 

 Сразу после использования инструменты необходимо 
промыть водой.  

 Повторное нанесение материала даже спустя некоторое  
время должно  быть  выполнено только при помощи 
эластомерных покрытий; применение  других 
материалов может привести к растрескиванию и 
шелушению.   

 Количество слоев зависит от типа выполняемой работы, 
а также от предоставленной ниже классификации.  

 Нанесение большего количества слоев краски 
ELASTOMARC FINITURA, чем это рекомендовано 
системами Elastomarc, не влияет на сопротивление к 
растрескиванию.   

 
ELASTOMARC FONDO  

 Инструменты: кисть (для гладких поверхностей), 
губковый валик (для оштукатуренных поверхностей). 

 Разведение: готово к использованию либо на 5% с 
водой. 

 
ELASTOMARC FINITURA 

 Инструменты: кисть, валик с коротким ворсом либо 
губковый валик. 

 Разведение с водой: готово к использованию либо при 
использовании  кисти – на 10-20%, при использовании 
валика – максимум на 10%.  

 
Эластомерная система А 
Применяется для поверхностей с небольшими трещинами  

толщиной не более 250 м (0,25 мм), вызванными 
незначительной динамической нагрузкой.   
В таком случае наноситься один или несколько слоев 
грунтовки ELASTOMARC FONDO общим расходом в 290 
мл/кв.м. При таком расходе материала упаковка в 15 
литров способна покрыть площадь до 50 кв.м. 
Затем на поверхность следует нанести краску 
ELASTOMARC FINITURA общим расходом 110 мл/кв.м на 
один или несколько слоев. При таком расходе материала 
упаковка в 15 литров способна покрыть площадь до 130 
кв.м. 
 
Эластомерная система В 
Применяется для поверхностей с динамическими 

трещинами толщиной в пределах от 250 м до 500 м (0,5 
мм), таких как, например, стены возле отверстий либо 
близко к ним (окна и т.п.).  
В таком случае наносится один или несколько слоев 
грунтовки ELASTOMARC FONDO общим расходом в 320 
мл/кв.м. При таком расходе материала упаковка в 15 
литров способна покрыть площадь до 45 кв.м. 
Затем на поверхность следует нанести краску 
ELASTOMARC FINITURA общим расходом 180 мл/кв.м на 
один или несколько слоев. При таком расходе материала 
упаковка в 15 литров способна покрыть площадь до 80 
кв.м. 
 
Эластомерная система С 
Применяется для поверхностей с глубокими 
динамическими трещинами толщиной в пределах от 500 

м до 1250 м (1,250 мм). 
В таком случае наносится один или несколько слоев 
грунтовки ELASTOMARC FONDO общим расходом в 580 
мл/кв.м. При таком расходе материала упаковка в 15 
литров способна покрыть площадь до 25 кв.м. 
Затем на поверхность следует нанести краску 
ELASTOMARC FINITURA общим расходом 180 мл/кв.м на 
один или несколько слоев. При таком расходе материала 
упаковка в 15 литров способна покрыть площадь до 80 
кв.м. 
 
Эластомерная система D 
Применяется для устранения глубоких больших трещин 

толщиной до 2000 м (2 мм), в том числе трещин, 
способных повлиять на структуру стены. 
В таком случае обязательно необходимо расширить 
трещину и зафиксировать поверхность при помощи 
изолирующего фиксатива  на  растворителе  ISOMARC (код 
4410111) либо микронизированного фиксатива без 
растворителя ATOMO (код 8840001). 
Зашпаклюйте трещины эластичной грунтовкой для  
динамических  трещин ELASTOMARC  STUCCO  с  помощью 
шпателя,  утопив  укрепляющую  сетку  из  стекловолокна 
Gavazzi 0059-A размером  примерно  2,7 x 2,7  мм.  
Для дополнительных сведений смотрите лист технической 
информации ELASTOMARC  STUCCO. 
В таком случае наносится один или несколько слоев 
грунтовки ELASTOMARC FONDO общим расходом в 580 
мл/кв.м. При таком расходе материала упаковка в 15 
литров способна покрыть площадь до 25 кв.м. 
Затем на поверхность следует нанести краску 
ELASTOMARC FINITURA общим расходом 180 мл/кв.м на 
один или несколько слоев. При таком расходе материала 
упаковка в 15 литров способна покрыть площадь до 80 
кв.м. 
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КОЛЕРОВКА 
 
Материалы ELASTOMARC FONDO и ELASTOMARC 
FINITURA колеруются при помощи системы подбора 
цветов Marcromie (только в светлых тонах). 
Рекомендуются колеровки с коэффициентом отражения 
свыше 20. Такая величина приведена в таблице в начале 
шкалы цветовой гаммы. 
В случае использования материала из разных партий 
рекомендуется смешать между собой разные партии во 
избежание различия в оттенке. 
При  фасадных  работах  рекомендуется  всегда  
пользоваться материалом из одной партии и наносить его  
по принципу «от угла до угла». В случаях,  где работа «от 
угла  до  угла»  невозможна  или  вы  вынуждены 
использовать  материал  различных  партий,  необходимо 
наносить материал без перерывов в нанесении. В местах 
стыков  следует  использовать  различные 
разделительные элементы, такие как: молдинги, уголки, 
кабели и пр.   
 

ХРАНЕНИЕ 
 
Максимальная температура хранения: +30 °C  
Минимальная температура хранения: +5 °C  
Срок хранения в оригинальных невскрытых упаковках при 
соответствующей температуре: 2 года. 
 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Произведен согласно директиве Евросоюза  2004/42/EC. 
Категория С: Покрытия для наружных стен на 
минеральной основе (на водной основе): 40 г/л (2010). 
ELASTOMARC FONDO содержит максимум: 40 г/л летучих 
органических соединений. 
ELASTOMARC FINITURA содержит максимум: 40 г/л 
летучих органических соединений. 
 
Материал не требует маркировки в соответствии с 
директивами 67/548/EEC и 1999/45/EC и их 
последующими изменениями и дополнениями. Материал 
должен использоваться согласно действующим 
санитарным нормам и нормам безопасности; после 
использования не выбрасывать тару в окружающую 
среду, остатки материала оставить до полного высыхания 
и утилизировать вместе со специальными отходами. 
Хранить вдали от детей. Не сливать остатки материала в 
канализацию, водоемы или на грунт. 
Дополнительную информацию можно найти в справочном 
листе по технике безопасности. 
 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 
Эластомерное покрытие, затвердевающее при свете, для 
заполнения трещин с альгицидными добавками. 
Эластомерная система ELASTOMARC, тестированная 
согласно норм стандарта UNI EN 1062-7,  предназначена 
для нанесения на предварительно подготовленные 
поверхности. 
Эластомерная система состоит из грунтовки и краски на 
основе эластомерного акрилового сополимера в 
водоэмульсионном растворе.  

Используется для защиты поверхностей с усадкой в 
зависимости от типа применяемой системы:  
 
- Эластомерная система А 
Для поверхностей с небольшими динамическими 

трещинами толщиной до 250 м  (0,25 мм). 
ELASTOMARC FONDO наносится в один или несколько 
слоев общим расходом в 290 мл/кв.м. 
ELASTOMARC FINITURA наносится в один или несколько 
слоев общим расходом в 110 мл/кв.м. 
 
- Эластомерная система В 
Для поверхностей со средними динамическими 

трещинами толщиной в пределах от 250 м  до 500 м  
(0,5 мм). 
ELASTOMARC FONDO наносится в один или несколько 
слоев общим расходом в 320 мл/кв.м. 
ELASTOMARC FINITURA наносится в один или несколько 
слоев общим расходом в 180 мл/кв.м. 
 
- Эластомерная система С 
Для поверхностей с глубокими динамическими трещинами 

толщиной в пределах от 500 м  до 1250 м  (1,250 мм). 
ELASTOMARC FONDO наноситься в один или несколько 
слоев общим расходом в 580 мл/кв.м. 
ELASTOMARC FINITURA наноситься в один или 
несколько слоев общим расходом в 180 мл/кв.м.  
 
- Эластомерная система D 
Для поверхностей с большими глубокими динамическими 

трещинами толщиной до 2000 м  (2 мм). 
ELASTOMARC STUCCO наносится для утопления  
укрепляющей  сетки  из  стекловолокна шириной 2.7 x 2.7  
мм.  
ELASTOMARC FONDO наноситься в один или несколько 
слоев общим расходом в 580 мл/кв.м. 
ELASTOMARC FINITURA наносится в один или несколько 
слоев общим расходом в 180 мл/кв.м. 
 
 
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 

 


