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MARCOTECH AU40 (МАРКОТЕК АУ40) 

АКРИЛ-УРЕТАНОВОЕ ПОЛУМАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ФИНИШНОЙ ОТДЕЛКИ 
 

Серия 314 

ОПИСАНИЕ 
 
MARCOTECH AU40 представляет собой высококачественную 
водорастворимую эмаль на основе акрил-уретановых смол в 
водной дисперсии и цветных пигментов с высокой 
цветоустойчивостью и стойкостью к пожелтению. 
Материал образует плотную лаковую пленку и особенно 
рекомендуется для поверхностей, подвергающихся частым 
механическим нагрузкам, таким как двери и оконные рамы. 
Материал обладает такими свойствами, как: 

 повышенная твердость, устойчивость к абразивным 
воздействиям; 

 низкая чувствительность к контакту с жирными веществами 
(кремами, кожными жирами, маслами). Грязь и жир не 
проникают в эмалевую пленку, которая сохраняет свою 
целостность с течением времени; 

 отсутствие эффекта склеивания свежеокрашенных 
поверхностей; 

 простота в нанесении. Эмаль легко растекается по 
окрашиваемой поверхности и заполняет мелкие 
неровности, благодаря чему достигается высокое качество 
отделки. 

Материал используется для окрашивания внутренних и 
защищенных наружных поверхностей. Идеально подходит 
для окрашивания изделий из дерева, пластика, металла. 
 
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ 
 
Материал можно наносить на следующие поверхности:  

 Новые либо ранее покрытые лаком деревянные 
поверхности. 

 Надлежащим образом обработанные поверхности из 
черных металлов. 

 Гальванизированные поверхности, поверхности из 
алюминиевых и легких сплавов. 

 Пластиковые поверхности (ПВХ). 
Будьте осторожны при нанесении на деревянные 
поверхности, содержащие таннин (каштан). Для уменьшения 
образования темных пятен нанести изолирующую грунтовку 
UNIMARC PRIMER ANTITANNINO (код 3080001/0019). 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 Тип связующего вещества: акрил-уретановый сополимер в 
водной дисперсии на водной основе. 

 Растворитель: вода. 

 Удельный вес согласно UNI EN ISO 2811-1: 1,10 – 1,35 кг/л 
в зависимости от цвета. 

 Блеск согласно EN ISO 2813: 40 при 60С. 

 Вязкость согласно UNI 8902: приблизительно 2000  300 

сПз при 25С (по ротационному вискозиметру Брукфильда). 

 Время высыхания (при 25 °C и относительной влажности 
65%): на отлип – через 3 часа; повторное нанесение – 
через 5 часов. 

 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
 
Деревянные поверхности: 

 Для устранения торчащих волокон древесины слегка  
обработайте поверхность  шкуркой. 

 Удалите все отслаивающиеся слои лака и ошкурьте 
покрытую лаком поверхность для придания ей 
шероховатости. 

 Удалите остатки смолы с помощью подходящего 
растворителя. 

 

 Устраните дефекты поверхности с помощью 
синтетического заполнителя. Обработайте  шпаклеванные  
участки  шкуркой  и устраните пыль. 

 На сухую и чистую поверхность нанесите 2 слоя грунтовки 
UNIMARC FONDO UNIVERSALЕ (серия 335) с 
промежутком не менее 6 часов или слой матовой грунтовки 
MARCONOL ORIENTALITE (код 1450519). 

 Отшлифуйте поверхность, после чего нанесите на нее 2 
слоя покрытия MARCOTECH AU40. 

 
Поверхности их черных металлов: 

 Удалите при помощи ручной или механизированной 
очистки все отслаивающиеся частички окалины и следы 
ржавчины. 

 Удалите слои старой отслоившейся краски и ошкурьте всю 
поверхность. 

 При помощи подходящего растворителя удалите все 
следы жира с поверхности. 

 Очистите поверхность от загрязнений и пыли. 

 На полностью сухую поверхность нанесите 2 слоя 
антикоррозионной грунтовки MARCOTECH AU METAL 
PRIMER (код 3320807). 

 На поверхности, подвергающиеся постоянному 
воздействию атмосферных явлений, в качестве грунтового 
покрытия нанесите 2 слоя синтетического средства от 
ржавчины CROMO K70 (серия 194). 

 Нанесите 2 слоя покрытия MARCOTECH AU40. 
 

Гальванизированные поверхности, поверхности из 
алюминиевых и легких сплавов: 

 Очистите поверхность от следов окиси при помощи 
механической или ручной чистки. 

 Осторожно удалите смазку при помощи специального 
щелочного раствора либо растворителя. 

 Удалите все слои старой отслаивающейся краски и 
ошкурьте всю поверхность для придания ей 
шероховатости. 

 Удалите все следы пыли и на абсолютно сухую 
поверхность со следами ржавчины нанесите слой 
антикоррозионной грунтовки MARCOTECH AU METAL 
PRIMER (код 3320807). 

 На поверхности, подвергающиеся постоянному 
воздействию атмосферных явлений, в качестве грунтового 
покрытия нанесите 2 слоя однокомпонентного материала 
PRIMER (код 1630307). 

 Нанесите 2 слоя покрытия MARCOTECH AU40. 
 
Пластиковые поверхности (ПВХ): 

 Слегка ошкурьте поверхность для придания ей 
шероховатости. 

 При помощи подходящего растворителя удалите следы 
смазки, после чего очистите поверхность. 

 На абсолютно чистую и сухую поверхность нанесите 2 
слоя универсальной грунтовки UNIMARC FONDO 
UNIVERSALE (серия 335). 

 Нанесите 2 слоя покрытия MARCOTECH AU10. 
 
   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 
Поверхность должна быть сухой. 

 Инструменты: валик, краскопульт, кисть. 
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 Разбавление: при нанесении кистью и валиком – готово 

к использованию либо максимально на 5% с водой, при 
распылении краскопультом – максимально на 15% с 
водой. 

 Количество слоев: минимум 2 слоя. 

 Сразу после использования инструменты необходимо 
промыть водой.  

 Примерный расход материала: 6-7 кв.м/л при нанесении 
в два слоя толщиной 60 микрон.  

 
КОЛЕРОВКА 
 
Материал колеруется при помощи системы подбора 
цветов Marcromie.  
В случае использования материала из разных партий 
рекомендуется смешать между собой разные партии во 
избежание различия в оттенке. 
 

ХРАНЕНИЕ 
 
Максимальная температура хранения: +30 °C  
Минимальная температура хранения: +5 °C  
Срок хранения в оригинальных невскрытых упаковках при 
соответствующей температуре: 3 года. 
 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Произведен согласно директиве Евросоюза  2004/42/EC. 
Категория А/d: Краски для отделки и укрепления 
внутренних/наружных поверхностей из дерева, металла и 
пластика (на водной основе): 150 г/л (2007) / 130 г/л 
(2010). 
MARCOTECH AU40 содержит максимум: 100 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 нормам 
безопасности и гигиены. После использования не 
выбрасывать тару в окружающую среду. Остатки 
материала оставить до полного высыхания и 
утилизировать вместе со специальными отходами. 
Хранить вдали от детей. Использовать только в хорошо 
проветриваемых местах. При попадании в глаза 
немедленно промыть их большим количеством воды. При 
попадании вовнутрь немедленно обратиться к врачу и 
показать данную упаковку или этикетку. Не сливать 
остатки материала в канализацию, водоемы или на грунт. 
Дополнительную информацию можно найти в справочном 
листе по технике безопасности. 
 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 
Акрил-уретановое полуматовое покрытие на водной основе 
для финишной отделки внутренних и защищенных наружных 
поверхностей. 
Полуматовое покрытие на водной основе и акрил-
уретановых смол в водной дисперсии с добавлением 
красящих пигментов с высокой светостойкостью 
MARCOTECH AU40 предназначено для нанесения на 
предварительно подготовленные поверхности минимум в 
два слоя с минимальным расходом 140 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 


