IDROFIS SPECIALE
НАСТЕННЫЙ АКРИЛОВЫЙ ФИКСАТОР (ГРУНТОВКА) НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
Серия 470
ОПИСАНИЕ
IDROFIS SPECIALE - акриловый фиксатор
(грунтовка) на водной основе для пропитывания
настенной поверхности, используется для
внутренних покрытий, способен обрабатывать даже
плохо впитывающую поверхность.
Благодаря мелким акриловым частичкам
связующих веществ IDROFIS SPECIALE, проникает
в поверхность стен, быстро пропитывает их и
затвердевает.
IDROFIS SPECIALE – создает поверхность
оптимальную для последующего нанесения красок и
покрытий, используется для всех типов
штукатурных или шпатлеванных внутренних
поверхностей.
УКАЗАНИЯ ПО ПРЕМЕНЕНИЮ
Наносится на поверхность новую или уже
окрашенную.
Все виды штукатурки на основе цемента
Штукатурка для жилых помещений на основе
воздушного свойства извести и песка.
Шпатлевки на гипсовой, акриловой, меловой или
цементной основе.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связующие вещества: стирол - акриловые
сополимеры.
Растворитель: вода
Масса объема UNI 8910: 1 + 0,05кг/л
Вязкость UNI 8902: 2200 + 10% при 20С (по
вяскозаметру Brookfield)
Время высых.(при + 25 С и 65% U. R.(влажность))
поверхностная 30-40 минут; окончательное через 4
часа.
Расход: приблизительно 1 литр продукта на 50-60
м.кв. .в 1 слой, ссылаясь на гладкую поверхность.
Своевременно определяйте реальную отдачу с
помощью предварительных проб в отдельном месте.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Штукатурные поверхности:
- Необходимо выдержать штукатурную поверхность
до полной просушки в течение 28 дней
- Проверить состояние поверхности. Поверхность
должна быть плотная, если нет, добавить
специальный продукт с укрепляющими или
восстанавливающими свойствами.
-Устраняем щеткой или промыванием возможные
остатки. Устраняем старое известковое покрытие,
отслоенные краски или плохо прилегающие.
-Выравниваем неровности поверхности. Дырки,
растрескивание, трещины, впадины должны быть
расширены и могут быть сделаны с помощью
соответствующих штукатурных составов.
-Отшлифовать штукатурку и затвердение
наждачной бумагой.

-Удалить остатки грязи с помощью мягкой щетки.
- Обработать в случае необходимость
противоплесневым раствором COMBAT 222
очищающий 4810222 и COMBAT 333
восстанавливающий 4810333.
-Будьте уверены, что поверхность хорошо высохла и
нанесите слой IDROFIS 4700006, разбавив его
водой, как указано в «Способе нанесения».
-После 4 часов переходите к нанесению отделки.
Бетонная поверхность:
Очистите поверхность от отслоившихся и не плотно
прилегающих слоев.
-Очистить структурные части цемента недостаточно
прилегающие.
-Металлические прутья арматуры, которые вышли
на
поверхности,
должны
быть
тщательно
обработаны цементным раствором.
- Обработать в случае необходимости
противоплесневым раствором COMBAТ 222
очищающий 4810222 и COMBAT 333
восстанавливающий 4810333.
-Будьте уверены, что поверхность хорошо высохла и
нанесите слой IDROFIS 4700006.
-После 4 часов продвигайтесь к нанесению отделки.
Шпатлеванные поверхность
-Устраняем старое
покрытие, отслоенные или
плохо прилегающие краски, смачивая обильно
водой и соскребая.
-Растрескивание для внутренних и внешних работ
должны быть выровнены (сначала расширены и
заполнены) специальными шпатлевками.
-Отшлифовать шпатлевку наждачной бумагой.
-Удалить остатки пыли, грязи с помощью мягкой
щетки.
- Обработать в случае необходимости
противоплесневым раствором COMBAТ 222
очищающий 4810222 и COMBAT 333
восстанавливающий 4810333.
-Будьте уверены, что поверхность хорошо высохла и
нанесите слой IDROFIS 4700006.
-После 4 часов переходите к нанесению отделки.
( Разбавление грунтовки и количество нанесения
зависят от впитывающих свойств основы и
определяются с помощью предварительных проб в
отдельном месте).
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ
Условия работ в помещении и на поверхности:
Температура помещения: мин.+5 С / мак. +35С
Влажность помещения: <80%
Температура поверхности: мин.+5С / мак. +35С
Влажность поверхности:<10% U.R.
Избегайте нанесения если образуется конденсат на
поверхности и под прямыми лучами солнца.
IDROFIS наносится с помощью кисточки, валика
или распылителя.

Продукт разбавляется в различных пропорциях в
зависимости от свойств поверхностей. Согласно
общим указаниям не меньше 6 частей воды для
одной части IDROFIS SPECIALE, максимально 8
частей воды на 1 часть IDROFIS. Правильная
пропорция
разбавления
IDROFIS водой
определяют по готовой поверхности со слабо
выраженным переливающимся налетом. Слишком
повышенное количество воды в растворе приведет к
ухудшению прилипания последующей отделки.
Слишком пониженное приведет к неравномерному
впитыванию.
-Чистка инструментов должна быть осуществлена
сразу после использования с помощью воды.
ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТА
Температура хранения продукта от +5 до +30.
В закрытых, прочных упаковках при правильном
хранении срок годности около 2 лет.
БЕЗОПАСНОСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
Экологически чистый продукт, не содержит добавок
вредных для здоровья.
-Продукт не требует информационных этикеток по
директиве D.C.285 от 16/7/98
согласно по

следующим изменениям и последним данным.
Применять продукт согласно нормам гигиены и
безопасности: после использования не выкидывайте
контейнеры в окружающую среду, остатки должны
быть утилизированы со строительными отходами.
Для дополнительной информации необходимо
ознакомиться
с
информацией
касающейся
соблюдения норм безопасности, при проведении
штукатурных и малярных работ.
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 продукта в каждом
отдельном случае. За любой другой информацией по
поводу технических данных обращаться к
техническому персоналу по тел: 800853048
Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020
Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - Fax +39 041
5950153 - P.Iva 00229240270 - info@san-marco.it

