
IMPRESSOMARC PLUS
АКРИЛОВАЯ КРАСКА-ОСНОВА С ПОВЫШЕННОЙ ЗАПОЛНЯЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ - БЕЗ ЛОС

Код 3440019

ОПИСАНИЕ

IMPRESSOMARC  PLUS  –  это  краска-основа  на  основе  акриловых
смол  в  водной  эмульсии,  подходящая  для  подготовки  стен  и
деревянных  поверхностей  перед  окраской  для  получения
высокоэстетического результата.
Легко наносится, обладает отличной заполняющей способностью,
матовая,  глубоко  белая,  скрывает  незначительные  дефекты
основания.
Без  запаха,  без  летучих  органических  соединений  (ЛОС),
пластификаторов и формальдегида. 
В  состав  IMPRESSOMARC  PLUS  входит  связующее,  полученное  из
возобновляемой  биомассы  в  соответствии  с  подходом
«mass-balance» (подход, основанный на равновесии материалов) и
сертифицированное RedCert2. 

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносится  внутри  и  снаружи  (но  только  на  защищенные
поверхности) на:
- Новую и старую штукатурку на водной основе.
- Бетонные поверхности.
- Поверхности из гипса и гипсокартона.
-  Новые,  старые  и  ранее  окрашенные  деревянные  поверхности
(двери, плинтусы, балки, панели и т. д.).
-  Любые  другие  деревянные  сооружения,  требующие
профессиональной окраски или покраски «своими руками». 
НЕЛЬЗЯ  ПОКРЫВАТЬ  нитроцеллюлозными  продуктами  или
красками, разбавленными нитро-разбавителем.
ОСТОРОЖНО  при  обработке  древесины  с  высоким  содержанием
танинов.  Чтобы  уменьшить  образование  темных  пятен,  нанесите
изолирующую грунтовку UNIMARC ANTITANNINO код 3390019.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

-  Тип  связующего  вещества:  Акриловый  сополимер  в  водной
дисперсии
-  Классификация  по  нормам  Качества  воздуха  в  помещениях
(Indoor Air Quality): A+
- Содержание ЛОС согласно директиве 2004/42/ЕС: <1 г/л
- Объемная масса (плотность) UNI EN ISO 2811-1: 1,44 ± 0,05 кг/л
- Растворитель: вода
- Сухой остаток по массе: 57±2%
-  Время  высыхания  (при  25  °C  и  65% относительной  влажности):
поверхностное в течение 30 минут; для повторного окрашивания
через 6 часа.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

-  Основания  должны  быть  в  хорошем  состоянии,  просушенные,
неосыпающиеся, впитывающие и правильно подготовленными.
-  Поверхности  из  гипса:  на  осыпающиеся  поверхности  нанести
микронизированный  фиксатор  ATOMO  8840001,  не  содержащий
растворителей.
-  Новые  или  окрашенные  деревянные  основания:  прошлифовать,
соскрести  выделившуюся  смолу,  при  необходимости
подремонтировать, удалить пыль.
-  На  просушенную  и  очищенную  поверхность  нанесите  1-2  слоя
IMPRESSOMARC PLUS. 

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и поверхности: 
Температура воздуха: Мин. +8°C / Макс. +35°C. 
Относительная влажность воздуха: <75%. 
Температура поверхности: Мин. +5°C / Макс. +35°C. 
Просушенная поверхность. 
-  Не  применяйте  в  присутствии  поверхностной  конденсации  или
прямых солнечных лучей. 
- Инструменты: кисть, валик, и краскопульт. 
- Разбавитель: вода
-  Разведение   готова  к  использованию;  для  нанесения  на
пористые поверхности развести до 10-15% водой.
- Очистка инструментов: водой сразу же после использования
- Кол-во слоев: 1-2 слоя. 
-  Ориентировочный  расход:  14-16  м2/л  на  слой,  на  поверхностях
со средней впитывающей способностью.
ПОВТОРНОЕ ОКРАШИВАНИЕ через как минимум 6 часов с помощью
ACRYLOVELOUR  PLUS,  ACRYLOMAT  PLUS,  ACRYLOSATIN  PLUS,
ACRYLOSILOX,  отделочными  продуктами  линейки  UNIMARC  или
синтетическими лаками (GLOBAL ULTRA, SINTOLIN, KIRON). 

КОЛЕРОВКА

Материал колеруется с помощью системы колеровки.
Изделие также можно тонировать красителями COLORADO серии
548.
В  случае  использования  продуктов  нескольких  партий
рекомендуется  перемешать  их  вместе,  чтобы  избежать
незначительных отличий оттенков. 

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения: +30°C
Минимальная температура хранения: +5°C
Продукт  предпочтительно  использовать  в  течение  3  лет  с  даты
производства, если он хранится в оригинальной закрытой таре и
в надлежащих температурных условиях. 

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Предельное значение ЕС (Дир. 2004/42/EC)
Кат.  A/a:  матовые  краски  для  внутренней  поверхности  стен  и
потолков (блеск <25@60°) (на водной основе): 30 г/л (2010) 
Кат.  A/d:  краски  для  внутренней/внешней  отделки  и  обшивки  из
дерева и металла (на водной основе): 130 г/л (2010)
Продукт  содержит  максимум:  1  г/л  ЛОС  (летучих  органических
соединений).

Используйте  средство  согласно  действующим  санитарным
нормам  и  техники  безопасности;  после  использования  не
выбрасывайте  емкости  в  окружающую  среду,  дайте  остаткам
хорошо  высохнуть  и  утилизируйте  как  специальные  отходы.  Не
выливать в канализацию, водоемы и на землю.
Для  получения  дополнительной  информации  см.  лист
безопасности. 
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
 - - - 

Il  SAN  MARCO  GROUP  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 SAN MARCO GROUP по телефону: +39 0418520527. 
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