VENEZIAGRAF COMPACT
НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ С КОМПАКТНЫМ ЭФФЕКТОМ МЕЛКОЙ ЗЕРНИСТОСТИ. РАЗМЕР ГРАНУЛ: 1,2
serie 423
ОПИСАНИЕ
VENEZIAGRAF COMPACT - настенное покрытие для
внешних работ, на основе акрилового связующего, придает "эффект штукатурки", а благодаря гранулометрическому составу заполняет и позволяет выровнить неровности поверхности. Позволяет получить декоративную отделку, схожую с минеральными штукатурками.
Может быть нанесено на основы с неоднородным внешним видом и поглощением. VENEZIAGRAF COMPACT
создает рельефный слой значительной толщины, устойчивый к неблагоприятным атмосферным воздействиям. Материал рекомендуется для реставрационных
работ.
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Наносится на:
- Новую и старую штукатурку на водной основе.
- Бетонные поверхности.
- Поверхности со старой краской или покрытия на минеральной или органической основе с сухой, плотной,
впитывающей и имеющей сцепление структурой
- Различные минеральные строительные смеси при условии, что они впитывающие.
Поверхность должна быть соответственно подготовлена, следуя указаниям главы ‘ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ'.
Не наносить на непросохшие и имеющие высокое содержание щелочи поверхности, выдержать необходимое время для окончательного укрепления поверхности, в среднем составляющее 4 недели.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
-Связующие вещества: акриловые сополимеры в водной эмульсии
-Пигменты и наполнители: кварцевый песок и мраморная крошка
-Растворитель: вода
-Вязкость продукта: пастообразная консистенция
-Гранулометрия: 1,2 мм
-Маркировка CE в соответствии с европейским стандартом EN 15824
-Огнестойкость согласно норме EN 13501: класс B s1 d0
-Коэффициент впитывания воды UNI EN 1062-3: средний, w<0,5 кг/м²h^0,5
-Паропроницаемость UNI EN ISO 7783-2: высокая
-Высыхание (при 25 °C e 65% di U.R.): полностью от 1
30 до 3 часов, в зависимости от поверхности нанесения.

гически чистую добавку COMBAT 111 код 4810111.
- Удалить при помощи щетки или промывания возможные выступающие участки старой краски. Полностью
удалить отслоившиеся известковые краски и темперы.
- Устранить с помощью щетки скопления пыли и смога.
Штукатурные поверхности:
- Расширить трещины и заполнить штукатурным составом или аналогичным материалом.
- Выровнять неровности поверхности. Дыры, растрескивание, трещины, впадины могут быть обработаны при
помощи BETOMARC 9450150, RASAMIX 9440160,
RASOMARC 9500150 в зависимости от типа поверхности.
- Убедитесь, что поверхность хорошо просушена и нанесите один слой настенной грунтовки на растворителе
ISOMARC 4410111, или микронизированной грунтовки
без растворителей ATOMO 8840001. Для неоднородных
неосыпающихся поверхностей нанести фиксатор
MARCOTHERM PRIMER 4740019.
- Приступить к нанесению VENEZIAGRAF COMPACT согласно инструкции по нанесению.
Бетонные поверхности:
- Очистить недостаточно прилегающие структурные части цемента
- Металлические прутья арматуры, которые вышли на
поверхности, должны быть тщательно обработаны при
помощи
пассиваторного
цементного
раствора
BETOXAN PRIMER 9490125.
- Восстановить недостающие части при помощи выравнивания цементным раствором BETOXAN 400 или
BETOXAN 300, безусадочного, тиксотропного, усиливающего раствора 9490140/130; осуществить финишное
выравнивание при помощи BETOXAN 200 9490120., безусадочного раствора, защищающего от проникновения
углекислого газа.
- Убедитесь, что поверхность подготовлена и просушена и нанести один слой акрилового фиксатора на основе растворителя ISOMARC 4410111или микронизированной грунтовки без растворителя ATOMO 8840001.
Для неоднородных плотных поверхностей использовать
MARCOTHERM PRIMER 4740019.
- Приступить к нанесению VENEZIAGRAF COMPACT согласно инструкции по нанесению.
*(Разведение грунтовки и количество ее нанесения
прямым образом зависят от впитывающей способности
поверхности. Для определения расхода материала рекомендуется произвести предварительную пробу на отдельно выделенном для этого участке поверхности).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Удостовериться в том, что поверхность должным образом высохла и выдержана. В случае необходимости
укрепить основание специальными консолидирующими
и уплотняющими средствами.
- При наличии плесени произвести обработку поверхности раствором COMBAT 222 очищающим код
4810222 и COMBAT 333 укрепляющим код 4810333. Для
защиты поверхности от образования плесени добавить
эколо-

- 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%
- Избегать нанесения материала при наличии влажности на поверхности и при прямом попадании солнечных
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лучей.
- Для достижения наилучшего результата, сохранения
эстетических характеристик и престижности покрытия,
рекомендуется наносить материал в хорошую погоду и
защищать поверхность от дождя и влажности в течение
48 часов после нанесения. Необходимо дать возможность полному высыханию материала и его полимеризации в течение 10 дней.
- На поверхностях, подверженных попаданию дождевой
воды в течение 10 дней после нанесения, возможно
образование матовых вертикальных потеков. Это не
нанесет вред внешнему виду материала и может быть
устранено очисткой водой под напором или следуя указаниям, приведенным выше.
- Применение материала на поверхностях с солевыми
выцветами или объектах с высоким уровнем влажности
не гарантирует сцепление материала с поверхностью.
Поэтому необходимо подготовить поверхность заранее,
обеспечив хорошее сцепление с покрытием, выровняв
ее при помощи материалов NEPTUNUS, штукатуркой
против поднятия влажности, с последующей окраской
силоксановой системой против влажности NEPTUNUS.
- Разведение: готов к использованию. Можно регулировать вязкость материала, добавив максимально 1% воды.
- Размешать материал перед нанесением.
- Инструменты: пластиковая кельма или кельма из нержавеющей стали.
- Количество слоев: 1. Распределить материал на поверхности равномерно при помощи пластиковой кельмы и выровнять его прежде, чем материал начнет полностью высыхать.
- После использования промыть инструменты водой.
- Расход: 1,8-2 кг/м.кв. на среднепористых поверхностях. Рекомендуется провести предварительную пробу в
отдельном месте для точного определения расхода.
КОЛЕРОВКА
Материал колеруется по системе подбора цветов
Tintometrico Marcromie.
Также колеровка возможна при помощи красителей
COLORADO серия 548.
В случае использования различных партий колерованного материала, советуем вновь перемешать между
собой упаковки во избежание различия в тональности.
Старайтесь использовать материал одной партии производства от края до края стены. Работы, при которых
невозможно этого избежать, например, при дополнительном новом заказе материала, близко не приближайте
разные оттенки, для плавного перехода используйте
естественные перерывы продолжения поверхности, карнизы, углы и пр.

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза
(Dir. 2004/42/EC)
Категория A/c: краски для внешних работ для стен минерального происхождения (на водной основе): 75 г/л
(2007) / 40 г/л (2010)
VENEZIAGRAF COMPACT содержит макс: 40 г/лVOC
(летучих органических соединений)
Применять материал согласно действующим нормам
гигиены и безопасности; после использования запрещено выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки материала должны быть полностью высушены и
утилизированы вместе со строительными отходами. Не
выбрасывать отходы материала в канализацию, водоемы и на землю.
Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Настенное покрытие с компактным эффектом
Нанесение материала VENEZIAGRAF COMPACT серия
423, на основе акрилового сополимера в водной дисперсии, с кремнистым наполнителем и мраморной крошкой производится на подготовленные поверхности.
Средняя толщина покрытия после завершения работ
1,0 мм.

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.

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
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