Эксклюзивный представитель ООО «Экс-Тиара» 50045, г. Кривой Рог ул. Геологическая, 2-А/1
тел/факс: 0564 62-01-31, 62-01-32, 62-01-33, 050 452-24-42
palitra-ext@meta.ua www.ex-tiara.in.ua

CONCRET_ART (КОНКРЕТ_АРТ)
ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ЭФФЕКТОМ «ПОД БЕТОН»
Серия 385
ОПИСАНИЕ
CONCRET_ART
представляет
собой
декоративное
покрытие, позволяющее создавать на поверхности
чрезвычайно прочную текстуру, характерную для бетонных
основ. Использование различных техник нанесения
позволяет добиться различных эффектов: от однородного
ровного до слегка рельефного.
В зависимости от концепций современного дизайна
интерьеров благодаря материалу возможным стала
имитация таких эффектов, как «опалубка», «выбеленный
бетон» и «гладкий бетон».
CONCRET_ART идеально подходит для упрочнения самих
поверхностей,
а
также
для
упрочнения
таких
архитектурных форм, как колонны, столбы, каркасы.
Благодаря присутствию в составе акриловых связующих
веществ, CONCRET_ART создает на поверхности
покрытие,
обладающее
довольно
высокой
воздухопроницаемостью, прочностью и влагостойкостью.
Материал может использоваться как для отделки
промышленных помещений, так и для жилья.
CONCRET_ART
не
содержит
формальдегидов
и
пластификаторов.
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Материал может наноситься на следующие основы:
 Новая и старая штукатурка на основе водорастворимых
связующих веществ.
 Бетонные поверхности.
 Поверхности из гипса и гипсокартона.
 Старая
окраска
и
покрытия
(органические
или
минеральные, сухие, плотные, впитывающие и сплошные).
 Различные минеральные строительные смеси, при
условии, что они впитывающие.
 Деревянные поверхности, ДСП, фанера и т.п.
Поверхность
должна
быть
надлежащим
образом
подготовлена в соответствии с инструкциями, приведенными
в разделе «ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ».
Не наносить на свежеокрашенные поверхности и
поверхности, обработанные слабощелочными материалами.
Поверхность должна быть хорошо выдержана (как правило, в
течение 4 недель).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Тип связующего вещества: акриловые сополимеры в
водоэмульсионном растворе.
 Растворитель: вода.
 Удельный вес согласно UNI EN ISO 2811-1: 1,75  0,05 кг/л.
 Вязкость согласно UNI 8902: 120 000  1 000 сПз при 25С
(по вискозиметру Брукфильда).
 Время высыхания (при 25 °C и относительной влажности
65%): на отлип – через 30 минут.
 Повторное нанесение – через 6 часов (может отличаться в
зависимости от толщины нанесенного слоя).
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).

Для предотвращения заражения стен плесенью добавьте к
материалу раствор против плесени COMBAT 444 (код
4810444).
 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.
Оштукатуренные поверхности, поверхности из гипса и
гипсокартона, строительные смеси:
 Выровняйте все неровности поверхности и заделайте
дыры, трещины, расщелины и впадины при помощи
штукатурки
TAMSTUCCO
(код
9400006/9410110);
отшлифуйте и выровняйте штукатурку наждачной бумагой.
 Для заполнения трещин используйте подходящие
герметики.
 При необходимости проведите шпатлевку штукатурки
средствами RASAMIX (код 9440160), BETOMARC (код
9450150) или RASOMARC (код 9500150) в зависимости от
типа основы.
 На чистую, сухую поверхность нанесите один слой
акрилового фиксатива на водной основе IDROFIS (код
4700006) либо микронизированного фиксатива без
растворителя АТОМО (код 8840001).
 Приступайте к нанесению покрытия CONCRET_ART.
Бетонные поверхности:
 Удалите все отваливающиеся куски бетона.
 Металлические
прутки
арматуры, выступающие на
поверхности, аккуратно очистите щеткой и обработайте
пассиваторным цементным раствором BETOXAN PRIMER
(код 9490125).
 Восстановите недостающие части мастикой BETOXAN 400
(код
9490140)
или
безусадочным
тиксотропным
строительным раствором с волокнистым упрочнением
BETOXAN 300 (код 9490130); при помощи безусадочной
шпаклевки, предупреждающей насыщение углекислым
газом
BETOXAN
200
(код
9490120)
выполните
окончательную шпаклевку.
 На чистую, сухую поверхность нанесите один слой
акрилового настенного фиксатива на водной основе
IDROFIS (код 4700006) либо микронизированного
фиксатива без растворителя АТОМО (код 8840001).
 Приступайте к нанесению покрытия CONCRET_ART.
Поверхности из массивной древесины и фанеры:
 Для устранения торчащих волокон древесины слегка
обработайте поверхность шкуркой.
 Удалите все отслаивающиеся слои краски и ошкурьте всю
окрашенную поверхность для придания ей шероховатости.
 Удалите остатки смолы с помощью подходящего
растворителя.
 Устраните все дефекты поверхности при помощи
пастообразной штукатурки TAMSTUCCO (код 9400006)
либо STUCCO WALL (код 9100019).
 Приступайте к нанесению покрытия CONCRET_ART.
Будьте осторожны при нанесении материала на деревянные
поверхности,
содержащие
таннин
(каштан).
Для
предотвращения образования темных пятен используйте
грунтовку UNIMARC PRIMER ANTITANNINO.
* (Степень разведения фиксатива и количество его
нанесения зависят от впитывающей способности основы.
Для их определения проведите предварительные пробы на
конкретной основе – Смотрите соответствующий лист
технического описания).
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Серия 385
ПРИМЕНЕНИЕ

КОЛЕРОВКА

 Условия окружающей среды и поверхности нанесения:
Температура воздуха: мин. +8 С / макс. +35 С
Относительная влажность воздуха в помещении:< 75%
Температура поверхности: мин. +5 С / макс. +35 С
Влажность поверхности: <10%
 Инструменты: стальная тёрка для затирки грунтовки и
краски.
 Разведение: готов к применению. Возможным является
изменения вязкости материала при помощи разведения
с водой максимум на 1%.
 Количество слоев: 1-2 слоя в зависимости от желаемого
эффекта.

Материал колеруется при помощи системы подбора
цветов Marcromie. Материал также можно колеровать
красителями COLORADO (серия 548).
В случае использования материала из разных партий
рекомендуется смешать между собой разные партии во
избежание различия в оттенке.

Эффект «опалубки»
При помощи стальной тёрки нанесите первый слой
материала CONCRET_ART, после чего увлажните этот
слой. Затем пройдитесь по поверхности резиновой
подкладкой. После высыхания нанесите второй тонкий
слой CONCRET_ART. Для сглаживания поверхности
всегда используйте стальную тёрку.
Общий расход материала на 2 слоя составляет 0,8 – 1
кг/кв.м.
Эффект «выбеленный бетон»
Нанесите первый слой CONCRET_ART и выровняйте
поверхность при помощи стальной тёрки.
После высыхания первого слоя нанесите стальной тёркой
второй слой. По влажному слою поверхности пройдитесь
тёркой в горизонтальном или вертикальном направлении
в зависимости от желаемого эффекта.
Общий расход материала на 2 слоя составляет 0,8 – 1
кг/кв.м.
Эффект «очень гладкий бетон»
При помощи стальной тёрки нанесите первый слой
покрытия VENEZIAGRAF без окончательного сглаживания.
После
засыхания
первого
слоя
нанесите
слой
CONCRET_ART обращая внимание на то, чтобы не
покрыть им всю поверхность. Различие в нанесении
определяет эстетический эффект. После полного
высыхания
при
помощи
шлифовальной
шкурки
пройдитесь по поверхности для создания стирания.
Расход материала VENEZIAGRAF на первый слой
составляет 1,5 – 2 кг/кв.м.
Расход материала CONCRET_ART составляет 0,8 – 1
кг/кв.м.
Эффект «бетон средней гладкости»
При помощи стальной тёрки нанесите первый слой
штукатурки
STILE
RESTAURO
COMPACT
без
окончательного сглаживания.
После
засыхания
первого
слоя
нанесите
слой
CONCRET_ART обращая внимание на то, чтобы не
покрыть им всю поверхность. Различие в нанесении
определяет эстетический эффект. После полного
высыхания
при
помощи
шлифовальной
шкурки
пройдитесь по поверхности для создания стирания.
Расход материала STILE RESTAURO COMPACT на
первый слой составляет 2,5 – 2,8 кг/кв.м.
Расход материала CONCRET_ART составляет 1 – 1,3
кг/кв.м.

ХРАНЕНИЕ
Максимальная температура хранения: +30 °C
Минимальная температура хранения: +5 °C
Срок хранения в оригинальных невскрытых упаковках при
соответствующих температурных условиях: 2 года от
даты изготовления.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Произведен согласно директиве Евросоюза 2004/42/EC.
Категория А/I: Покрытия с декоративным эффектом (на
водной основе): 300 г/л (2007) / 200 г/л (2010).
CONCRET_ART содержит максимум: 100 г/л летучих
органических соединений.
Материал не требует маркировки в соответствии с
действующими
правилами.
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. 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
CONCRET_ART – декоративное покрытие с эффектом
«под бетон» для внутренних поверхностей.
Материал CONCRET_ART (серия 385) на основе
акрилового сополимера в водном растворе предназначен
для нанесения на предварительно подготовленные
поверхности в необходимом количестве слоев в
зависимости от поверхности и желаемого эстетического
эффекта.
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

