UNIMARC SMALTO MICACEO УНИМАРК СМАЛЬТО МИКАЧЕО
ПОЛИХРОМНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ СО СЛЮДИСТЫМ
ЭФФЕКТОМ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

Серия 303
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
ОПИСАНИЕ
Полихромная декоративная краска со слюдистым
эффектом UNIMARC SMALTO MICACEO, в состав
которой входят микро частички слюды оксидов
металлов, разного оттенка на водной акриловой основе.
Это покрытие создает в интерьере ультрамодную
атмосферу хай-тек, в нѐм сочетаются природный
минимализм горного сланца и практичная прочность
слюдистого металла.
Обладает высокой устойчивостью к мытью и на
истирание. Особая слюдистая многослойная структура
оксидов железа и алюминия образует эффективную
защиту от ультрафиалета, атмосферных воздействий и
проникновения воды.
Применяется для декорирования внутренних и внешних
поверхностей стен, элементов зданий из различных
материалов, в том числе деревянных и металлических
конструкций.
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Наносится на:
- Новую и старую штукатурку на водной основе.
- Поверхности из гипсокартона.
- Поверхности со старой краской минеральной или
синтетической основы, просушенные, не осыпающиеся,
впитывающие и правильно подготовленные.
- Поверхности из черных металлов, алюминия и легких
сплавов, предварительно обработанные.
- Оцинкованные поверхности.
- Поверхности из пластика (ПВХ).
- Основы из нового или окрашенного дерева.
Поверхность должна быть соответственно
подготовлена, следуя указаниям главы
«Подготовка поверхности».
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Связующие вещества: синтетические смолы в водной
дисперсии.
- Пигменты и наполнители: частички слюды оксидов
металла и алюминия.
- Растворитель: вода.
- Масса объѐма (плотность): UNI EN ISO 2811-1: 1,241,28 кг/л., в зависимости от цвета.
- Вязкость материала UNI 8902: 10000 + 1000 cps при
25С, (по вязкозаметру Brookfield).
- Время высыхания (при + 25◦С и 65% U.R. влажности)
поверхностное 1 час; окончательное через 4 часа.

Поверхности из штукатурки, гипсокартона:
- Проверить состояние поверхности. Убедиться, что
поверхность
подготовлена
и
просушена.
При
необходимости нанести на поверхность специальные
укрепляющие материалы.
- При наличии плесени обработать поверхность
специальным раствором против плесени COMBAT 222
очищающим код 4810222 и COMBAT 333 код. 4810333
восстанавливающим.
- Устранить щеткой или промыванием возможные
остатки старой краски. Устранить старое осыпающееся
известковое покрытие, отслоенные краски или плохо
прилегающие слои.
- Удалить щеткой остатки пыли и следы смога.
- Для внутренних работ выровнять неровности
поверхности: дырки, растрескивание, трещины, впадины
с помощью TAMSTUCCO 9400006/9410110; обработать
штукатурку и неровности наждачной бумагой.
- Трещины заполнить специальным составом для
трещин.
- Продолжить финишное выравнивание по штукатурке с
RASAMIX 9440160 или BETOMARC 9450150 или
RASOMARC 9500150, в зависимости от типа
поверхности, удалить пыль.
- На чистую и сухую поверхность нанести один слой
IDROFIS 4700006 акриловая грунтовка для стен на
водной основе или микронизированной грунтовки без
растворителей ATOMO 8840001.
- Далее нанесите DECORFOND согласно параграфу
«Нанесение материала».
- Через 6 часов можно наносить UNIMARC SMALTO
MICACEO.
*(Разведения грунтовки и количество еѐ нанесения
зависят от впитывающей способности поверхности
нанесения. Для определения расхода проведите
предварительные пробы на отдельном участке.
Проконсультируйтесь с техническим описанием).
Поверхности из черных металлов:
- Удалить ручной или механизированной очисткой
отстающие слои и все следы ржавчины.
- Удалить следы старой отслоившейся краски и
ошкурить всю поверхность.
- Обезжирить основу нитрорастворителем 5170076.
-Удалить все следы пыли и загрязнений.
- Нанести на полностью просохшую поверхность 2 слоя
средства от ржавчины UNIMARC ANTIRUGGINE код
3310107, с промежутком не менее 6 часов.
- На поверхности, подвергающиеся постоянному
воздействию атмосферных осадков, нанести 2 слоя
синтетического средства от ржавчины CROMO K70
серия 194.
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- Нанести 2 слоя полихромной декоративной краски со
слюдистым эффектом UNIMARC SMALTO MICACEO.

- Нанести 2 слоя полихромной декоративной краски со
слюдистым эффектом UNIMARC SMALTO MICACEO.

Поверхности из алюминия и легких сплавов:
- Удалить следы окислов ручной или механической
очисткой.
- Тщательно обезжирить щелочными растворами или
растворителями.
- Удалить старую отслаивающуюся краску и обработать
всю поверхность наждачной бумагой, чтобы она стала
шершавой.
- Удалить все следы пыли; на полностью просохшую
поверхность нанести полихромную декоративную
краску со слюдистым эффектом UNIMARC SMALTO
MICACEO.
- На поверхности, подвергающиеся постоянному
воздействию атмосферных осадков, нанести в качестве
грунтовки 2 слоя средства от ржавчины UNIMARC
ANTIRUGGINE 3310107 или PRIMER 1630307 с
промежутком не менее 6 часов.

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Оцинкованные поверхности:
- Обезжирить основу нитрорастворителем 5170076 и
очистить еѐ.
- На числую и сухую основу нанести 2 слоя
полихромной декоративной краски со слюдистым
эффектом UNIMARC SMALTO MICACEO.
- На поверхности, подвергающиеся постоянному
воздействию атмосферных осадков, нанести в качестве
грунтовки 2 слоя средства от ржавчины UNIMARC
ANTIRUGGINE 3310107 или PRIMER 1630307 с
промежутком не менее 6 часов.

Цвета получают с помощью SISTEMA TINTOMETRICO
MACROMIE. Материал так же колеруется красителями
COLORADO серии 548. В случае использования
различных партий цветного материала или материала
колеровка которого выполнена полностью системой
TINTOMETRICO, но не в одном заказе, советуем вновь
перемешать между собой упаковки во избежания
различия в тональности.

Поверхности из пластика (ПВХ):
- Обработать всю поверхность наждачной бумагой,
чтобы придать еѐ легкую шероховатость.
- Обезжирить основу нитрорастворителем 5170076 и
очистить еѐ.
- На числую и сухую основу нанести 2 слоя
полихромной декоративной краски со слюдистым
эффектом UNIMARC SMALTO MICACEO.
Поверхности из древесины:
- Слегка обработать поверхность наждачной бумагой
для удаления отстающих частей.
- Удалить слои старой отслоившейся краски и зачистить
до шероховатости окрашенные поверхности.
- Удалить смолу нитрорастворителем 5170076.
- Зашпаклевать дефекты синтетической шпаклевкой.
Обработать наждачной бумагой и удалить пыль.
- На чистую и сухую основу нанести 2 слоя грунтовки
UNIMARC FONDO UNIVERSALE 3350019 с
промежутком не менее 6 часов или грунтовочной
матовой краски MARCONOL ORIENTALITE 1450519.

- 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%
- Инструменты: кисть, валик, краскопульт.
- Разбавление: при нанесении кистью или валиком
максимум на 5% водой; при нанесении краскопультом
на 15% водой.
- Количество не менее 2 слоѐв.
- Сразу после использования промыть инструменты
водой.
- Расход материала: 6-7 м.кв./л. в 2 слоя.
КОЛЕРОВКА

ХРАНЕНИЕ
Максимальная температура хранения: +30 °C
Минимальная температура хранения: +5 °C
В закрытых, прочных упаковках при правильном
хранении срок годности: 3 года.
БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Произведено в соответствии с директивами Евросоюза
(2004/42/EC)
Категория D: краска для отделки внутренних и внешних
поверхностей (на водной основе): 130 г/л (2010)
UNIMARC SMALTO MICACEO содержит максимум:
130 г/л ЛОС (летучих органических составляющих).
Материал не требует информационных этикеток
согласно директиве Евросоюза D.L. 65 от 14/03/03 и
последующих изменений и дополнений. Применять
материал согласно нормам гигиены и безопасности:
после использования не выкидывайте контейнеры в
окружающую среду, оставить до полного высыхания
остатки материала и утилизировать вместе со
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специальными отходам. Хранить вдали от детей.
Использовать в проветриваемом помещении.
В случае контакта с глазами, немедленно промыть их
достаточным количеством воды. При попадании внутрь
немедленно обратиться к врачу, показав упаковку и
этикетку материала. Не выбрасывать остатки материала
в канализацию, в водную среду и на землю.
Для
дополнительной
информации
необходимо
ознакомиться с Листом Безопасности.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Полихромная декоративная краска со слюдистым
эффектом для наружних и внутренних работ.
Нанесение
на
подготовленные
поверхности
водорастворимой краски со слюдистым эффектом
UNIMARC SMALTO MICACEO серия 303 на основе
синтетических смол в водной дисперсии, оксидов железа,
алюминия
и
цветных
пигментов
с
высокой
светоустойчивостью, не менее 2 слоев, минимальный
расход 140 мл./кв.м.
Il COLORIFICIO SAN MARCO гарантируют, что
представленная информация
основана на лучшем нашем опыте и лабораторнотехнических испытаниях. Невозможно взять на себя
никакую ответственность за полученные результаты если
условия применения не находятся под нашим контролем.
Рекомендуем всегда проверять пригодность материала в
каждом отдельном случае. За любой другой информацией по
поводу технических данных обращаться к техническому
персоналу Colorificio San Marco по тел: 800853048
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