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КАВЕНЬЕР

CAVENIER
ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ТЕКСТУРИРОВАННЫМ ПЕРЛАМУТРОВЫМ 
ЭФФЕКТОМ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

ОПИСАНИЕ
CAVENIER – декоративное покрытие для внутренних 
работ, единственное в своем роде, очень легкое в ис-
пользовании. Благодаря особой пастообразной конси-
стенции материал прекрасно наносится, быстро и про-
сто создается декоративный эффект, в том числе на не-
ровных поверхностях. 
Его текстура характеризуется кристаллическим и пер-
ламутровым аспектом создаваемым совокупностью 
минеральных частиц. 
База серебро (argento) позволяет реализовать различ-
ные хроматические вариации от теплых тонов наибо-
лее классических отделок до более темных тонов для 
современной интерпретации. 
Многочисленные декоративные эффекты, варьируе-
мые в зависимости от техники нанесения, позволяют 
индивидуализировать любое помещение. 

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Материал наносится на:
- Новую и старую штукатурку на водной основе. 
- Бетонные поверхности. 
- Поверхности из гипса и гипсокартона. 
- Поверхности со старой краской минеральной или ор-
ганической основы,  просушенные, не осыпающиеся, 
плотные, впитывающие. 
- Различные минеральные строительные смеси, при 
условии, что они впитывающие. Не наносить на непро-
сохшие поверхности. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Связующее вещество: акриловые сополимеры в во-
дной эмульсии
- Растворитель: вода
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,34 ± 0,05 кг/л 
- Высыхание: поверхностное через три часа; повторное 
нанесение через 6 часов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Оштукатуренные поверхности, поверхности из гипса и 
гипсокартона:
- Удостовериться в том, что поверхность должным об-
разом высохла и выдержана. В случае необходимости 
укрепить основание специальными средствами.  
- При наличии плесени обработать поверхность специ-
альным очищающим раствором 222 код 4810222 и за-
крепляющим раствором COMBAT 333 код 4810333. 
- Удалить возможные остатки старых осыпающихся по-
крытий или плохо прилегающие слои старой краски. 
- При наличии значительных неровностей поверхности 
выровнять дыры, расщелины, трещины и впадины. 
- Нанести один слой настенной акриловой грунтовки 
на водной основе IDROFIS.
- Приступить к нанесению CAVENIER согласно инструк-
ции по нанесению. 
Для определения расхода материала рекомендуется 
произвести предварительную пробу. 

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
- Условия окружающей среды и поверхности нане-
сения: Температура окружающей среды: Мин. +8 °C / 
Макс. +35 °C 
- Температура поверхности: Мин. +5 °C / Макс. +35 °C - 
Влажность поверхности: <10% 
- Инструменты: кисть, кельма из нержавеющей стали 
или пластиковая кельма. 
- Количество слоев: 1-2 в зависимости от желаемого 
эстетического эффекта
- Разведение: готов к использованию 
Способы нанесения:
Эффекты в один слой
- Распределить равномерно CAVENIER по высохшей 
основе при помощи пластиковой или стальной кельмы. 
Эффект A) круговые движения в противоположных на-
правлениях для выделения кристаллов.
- Эффект B) вертикальные и горизонтальные движения 
для создания переливов двух тонов, характеризующи-
еся мягким размытым эффектом. 
Эффекты в два слоя 
- Распределить равномерно CAVENIER по высохшей 
основе при помощи пластиковой кельмы.
- После высыхания первого слоя нанести следующий 
слой при помощи губки или кисти.  
- Сразу после использования промыть инструменты во-
дой. 
Расход материала:
- Эффекты в один слой
6-10 м.кв./л в зависимости от желаемого эффекта при 
нанесении на гладкие поверхности со средней впиты-
вающей способностью. 
- Эффекты в два слоя 
3-4 м.кв./л в два слоя в зависимости от желаемого эф-
фекта при нанесении на гладкие поверхности со сред-
ней впитывающей способностью. 

КОЛЕРОВКА
Материал поставляется в готовой базе Argento (сере-
бро) (0070), используемой также в качестве базы для 
колеровки. 
Колеровка осуществляется по системе Sistema 
Tintometrico Marcromie.
В случае использования различных партий колерован-
ного материала советуем вновь перемешать между со-
бой упаковки во избежание различия в тональности. 

ХРАНЕНИЕ
Максимальная температура хранения материала: 
+30°C. 
Минимальная температура хранения материала: +5°C. 
Срок хранения материала составляет 2 года в закры-
тых оригинальных упаковках при соблюдении надле-
жащих правил хранения и температурного режима. 

Cavenier база +  
C317, C342

Cavenier С316 +  
база серебро

Cavenier С321

Cavenier С327

Cavenier С317

Cavenier С347

Cavenier С317 + 
Rotonda 206R

Cavenier С338 + 
Uno 4380
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ЛУНАНУОВА

LUNANUOVA
ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА –  

ЭФФЕКТ РАЗНОЦВЕТНЫХ КРИСТАЛЛОВ

ОПИСАНИЕ
LUNANUOVA – декоративная полупрозрачная отделка, 
которая создает на поверхности скопления светоотра-
жающих разноцветных кристалов с приятной на каса-
ние слегка шероховатой структурой. 
Очень удобная и несложная в использовании отделка 
позволяет легко декорировать поверхности с макси-
мальной эффективностью.
Предоставляет возможность реализовать множество 
творческих идей и декоративных эффектов для повы-
шения ценности интерьеров, выполненных как в клас-
сическом, так и в современном стиле в зависимости от 
выбранного цвета и фактуры материала основы:  краски 
для внутренних работ, RILIEVO, MARCOPOLO, CADORO.
LUNANUOVA не содержит формальдегидов и пласти-
фикаторов. 

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Материал наносится на:
- Новую и старую штукатурку на водной основе. 
- Бетонные поверхности. 
- Поверхности из гипса и гипсокартона. 
- Поверхности со старой краской минеральной или ор-
ганической основы,  просушенные, не осыпающиеся, 
плотные, впитывающие. 
- Различные минеральные строительные смеси, при 
условии, что они впитывающие. 
- Поверхности из дерева, ДСП, фанеры и аналогичных.  
Поверхности должны быть правильно подготовлены, 
следуя параграфу «ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ». 
Не наносить на непросохшие поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Связующее вещество: Акриловые смолы в водной 
эмульсии
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 0,95 ± 0,05 кг/л
- Высыхание (при 25°C и 65% относительной влажно-
сти): риск прилипания пыли в течение 30 минут; по-
верхностное 2 часа. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Оштукатуренные поверхности, поверхности из гипса и 
гипсокартона:
- Удостовериться в том, что поверхность должным об-
разом высохла и выдержана. В случае необходимости 
укрепить основание специальными консолидирующи-
ми и уплотняющими средствами.  
- При наличии плесени обработать поверхность специ-
альным оцищающим раствором 222 код 4810222 и за-
крепляющим раствором COMBAT 333 код 4810333. 

- Удалить при помощи щетки или промывания возмож-
ные остатки старых осыпающихся покрытий или плохо 
прилегающие слои старой краски. Полностью удалить 
отслоившиеся известковые краски и темперы. 
- Устранить при помощи щетки скопления пыли и смога.
- При наличии значительных неровностей поверхности 
выровнять дыры, расщелины, трещины и впадины при 
помощи TAMSTUCCO 9400006/9410110. Трещины за-
полнить специальным заполняющим составом. 
- Отшлифовать штукатурку и возможные неровности 
наждачной бумагой; удалить пыль. 
- Нанести один слой настенной акриловой грунтовки 
на водной основе IDROFIS 4700006.
- Нанести слой выбранного материала основы для по-
лучения желаемого эффекта.
- Приступить к нанесению LUNANUOVA согласно ин-
струкции по нанесению.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
Условия окружающей среда и поверхности нанесения:
- Температура окружающей среды: Мин. +8 °C / Макс. 
+35 °C
- Относительная влажность окружающей среды: <75%
- Температура поверхности: Мин. +5 °C / Макс. +35 °C
- Влажность поверхности: <10%
- Инструменты: Кисть Spalter, кисть, губка
- Количество слоев: 1 и более в зависимости от желае-
мого эффекта
- Разведение: водой макс. на 15%. 
- Чистка инструментов: после использования сразу же 
промыть водой. 
- Способы нанесения: 
- Нанести материал и выполнить эффект при помощи 
выбранного инструмента. 
- Для декорирования при помощи пластикового шпате-
ля рекомендуется сначала нанести материал кистью. 
- Приблизительный расход: 12-15 м2 л в зависимости от 
используемого материала основы.

КОЛЕРОВКА
Материал поставлется в полупрозрачных базах Argento 
(серебро)  (0070) и Oro (золото) (0190).
В случае использования различных партий колерован-
ного материала советуем вновь перемешать между со-
бой упаковки во избежание различия в тональности. 

ХРАНЕНИЕ
Температура хранения материала: от +5°C до +30°C 
Срок хранения материала составляет 2 года в закры-
тых оригинальных упаковках при соблюдении надле-
жащих правил хранения и температурного режима.

Lunanuova Argento + 
Giada 007

Lunanuova Oro +  
Giada 125o

Lunanuova Argento + 
Giada 4247

Lunanuova Argento + 
Giada Bianco

Lunanuova Argento + 
Laguna P050

Lunanuova Argento + 
Intonachino Minerale T553

Lunanuova Argento + 
Intonachino Minerale T523

Lunanuova Oro + 
Intonachino Minerale T427
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ДЕКОРИ КЛАССИЧИ

DECORI CLASSICI
ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА С МНОГОТОНАЛЬНЫМИ ЭФФЕКТАМИ  
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ 

ОПИСАНИЕ
Создание декораций при помощи DECORI CLASSICI  – 
это  объединенная система, в которой использует-
ся первичное нанесения цветной или белой матовой 
основы DECORFOND, обладающей необходимой степе-
нью впитываемости, позволяющей добиться наилуч-
ших результатов, и прозрачной или цветной финишной 
отделки DECORI CLASSICI.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Материал наносится на внутренние поверхности:
- Новую и старую штукатурку на водной основе.
- Бетонные поверхности.
- Поверхность из гипса, гипсокартона.
- Поверхности со старой краской минеральной или ор-
ганической основы, просушенные, не осыпающиеся, 
плотные, впитывающие и правильно подготовленные.
- Различные минеральные строительные смеси, при 
условии, что они впитывающие.
Поверхности должны быть правильно подготовлены, 
следуя параграфу «Подготовка поверхности».
Не наносить на не просохшие поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Связующие вещества: синтетические сополимеры в 
водной эмульсии.
- Растворитель: вода
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,00± 0,05 кг/л.
- Вязкость материала: 11000 ± 5000 cps .
- Высыхание (при + 25 °C и 65% относ. влажности): по-
верхностное через 3 часа, полностью 2-3 дня (в зависи-
мости от толщины нанесения).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Отштукатуренные поверхности, поверхности из гипса 
и гипсокартона.
- Убедиться, что поверхность хорошо просушена и 
плотная. При необходимости нанести на поверхность 
специальные консолидирующие и уплотняющие мате-
риалы.
- При наличии плесени обработать поверхность спе-
циальным очищающим раствором COMBAT 222 код 
4810222 и закрепляющим раствором COMBAT 333 код 
4810333. При необходимости добавить в материал 
противоплесневый COMBAT 444 код 4810444.
- Устранить щеткой или промыванием возможные 
остатки старых осыпающихся покрытий или плохо 
прилегающие слои старой краски. Полностью удалить 
отслоенные известковые краски и темперы.
- Очистить щеткой поверхность от пыли, смога.
- Выровнять неровности поверхности: дырки, растре-
скивание, трещины, впадины с помощью TAMSTUCCO 
9400006/9410110. Трещины заполнить специальным 
составом для трещин.
- Обработать штукатурку и неровности наждачной бу-
магой; удалить пыль.
- Продолжить финишное выравнивание по штукатур-
ке с RASAMIX 9440160 или BETOMARC 9450150 или 
RASOMARC 9500150, в зависимости от типа поверхно-
сти.
- Нанести один слой IDROFIS 4700006 акриловая грун-
товка для стен на водной основе или микронизирован-
ной грунтовки без растворителей ATOMO 8840001.
- Нанести минимум два слоя DECORFOND 3880019 раз-
бавленного на 30-35 % водой, валиком или кистью для 
создания однородной поверхности, идеальной для по-

следующего нанесения. Не рекомендуется использо-
вать другие грунтовочные краски.
- Далее нанести DECORI CLASSICI согласно инструкции 
по нанесению.
*(Разведения грунтовки и количество её нанесения 
зависят от впитывающей способности поверхности 
нанесения. Для определения расхода проведите пред-
варительные пробы на отдельном участке. Прокон-
сультируйтесь с техническим описанием).

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
- Условия окружающей среды и поверхности нанесе-
ния:
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 и специальный шпатель из пласти-
ка.
- Количество слоёв: 1.
- Разведение: готов к использованию или добавить 
максимум 10% воды.
Способ нанесения:
- Нанести DECORI CLASSICI на высохшую поверхность 
специальной кисточкой крестообразными движения-
ми, продвигаясь сверху вниз по стене. Наносите участ-
ками около 1 м.кв., равномерно распространяя фло-
кулы по всей поверхности кисточкой до завершения 
этого участка. Сразу же, по мокрому краю начинайте 
следующий участок. Следите, чтобы при подсыхании 
не образовывались стыки между участками.
Через 15 минут, когда нанесенный материал начинает 
подсыхать, закончить создание декоративной поверх-
ности, при помощи шпателя легко придавливая флоку-
лы всегда крестообразными движениями.
- Сразу после использования промыть инструменты 
водой.
- Очистка стены: возможна не ранее чем через 20 дней 
водой.
- Расход материала: 6-8 м.кв./л. при нанесении на глад-
кие поверхности со средней впитывающей способно-
стью. Рекомендуется провести предварительную про-
бу в отдельном месте для более точного определения 
расхода.

КОЛЕРОВКА
Колеровка осуществляется по системе Tintometrico 
Marcromie. Возможно также колеровать материал кра-
сителями COLORADO серия 548.
В случае использования различных партий колерован-
ного материала, советуем вновь перемешать между со-
бой упаковки во избежание различия в тональности.
Перемешивание колерованного материала: 1-2 минуты 
на низкой скорости в гироскопическом миксере, или 
вручную шпателем (избегать перемешивание погружа-
емым миксером).

ХРАНЕНИЕ
Максимальная температура хранения: +30 °C.
Минимальная температу-
ра хранения: +5 °C.
В закрытых, прочных 
упаковках при правиль-
ном хранении срок год-
ности: 2 года.

Decori Classici 0110

Decori Classici 0124

Decori Classici 0122

Decori Classici 0106

Decori Classici 
0106+0201

Decori Classici 0103

Decori Classici 0116

Decori Classici 0127
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АНТИКА КАЛЬЧЕ ПЛЮС

ANTICA CALCE PLUS
ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТАМИ СОСТАРЕННОЙ,  

МАТОВОЙ С ГЛЯНЦЕВЫМИ ПЕРЕХОДАМИ ШТУКАТУРКИ

ОПИСАНИЕ
ANTICA CALCE PLUS – настенное покрытие для вну-
тренних работ, на основе минеральных связующих ве-
ществ, которое позволяет добиться эффекта состарен-
ной, матовой с глянцевыми переходами штукатурки. 
Материал обладает высокой пластичностью, прекрас-
но глянцуется, позволяет создать тонкую рельефную 
штукатурку, сочетающую бархатистость углубленных 
частей и глянец выступающей поверхности.
Нанесенное на поверхность покрытие создает слой 
значительной толщины, обладающий высокой паро-
проницаемостью.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Материал наносится на:
- Новую и старую штукатурку на водной основе.
- Поверхности из гипсокартона.
- Поверхности со старой краской минеральной или 
синтетической основы, просушенные, не осыпающие-
ся, впитывающие и правильно подготовленные.
- Различные минеральные строительные смеси, при 
условии, что они впитывающие.
Поверхность должна быть соответственно подготовле-
на, следуя указаниям главы «Подготовка поверхности».
Не наносить на не просохшие поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Связующие вещества: Известь воздушная
- Растворитель: вода.
- Плотность материала UNI EN ISO 2811-1:1,48±0,05кг/л
- Вязкость материала: консистенция пастообразная.
- Паропроницаемость UNI EN ISO 7783-2: высокая, 
Sd=0,10 при толщине 0,6 мм.
- Время высыхания (при +25°С и 65% отн. влажности): 
на касание 3 часа, нанесение последующих слоёв че-
рез 12 часов .

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Поверхности из штукатурки и гипсокартона:
- Убедиться, что поверхность хорошо просушена в тече-
нии минимум 28 дней.
- Проверить состояние поверхности, она должна быть 
плотная. При необходимости нанести на поверхность 
специальные укрепляющие материалы.
- При наличии плесени обработать поверхность спе-
циальным очищающим раствором от плесени COMBAT 
222 код 4810222 и восстанавливающим раствором 
COMBAT 333 код 4810333.
- Устранить щеткой или промыванием возможные 
остатки старых осыпающихся покрытий или плохо 
прилегающие слои старой краски. Полностью удалить 
отслоенные известковые краски и темперы.
- Удалить щеткой остатки пыли и следы смога.
- Выровнять неровности поверхности: дырки, растре-
скивание, трещины, впадины с помощью TAMSTUCCO 
9400006/9410110. Трещины заполнить специальным 
составом для трещин.
- Обработать штукатурку и неровности наждачной бу-
магой; удалить пыль.

- Нанести один слой IDROFIS 4700006 акриловая грун-
товка для стен на водной основе.
- В случае присутствия на стенах разнородных старых 
покрытий или красок, или если основание не достаточ-
но плотное, использовать микронизированную грун-
товку без растворителей ATOMO 8840001.
- На плотные плохо впитывающие поверхности возмож-
но нанести один слой грунтовочной краски с кварцевым 
наполнителем MARCOTERM PRIMER код 4740019 для 
улучшения сцепления первого слоя ANTICA CALCE PLUS.
- Убедившись, что поверхность хорошо просохла, пере-
ходите к нанесению ANTICA CALCE PLUS согласно ин-
струкции по нанесению.
*(Разведения грунтовки и количество её нанесения 
зависят от впитывающей способности поверхности 
нанесения. Для определения расхода проведите пред-
варительные пробы на отдельном участке. Прокон-
сультируйтесь с техническим описанием).

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
- Так как, на просушивание и насыщения углекислым 
газом ANTICA CALCE PLUS, как всех известковых ма-
териалов, сильное влияние оказывает температура и 
влажность, советуем наносить при температуре от +10 
до +35°С с влажностью окружающей среды менее 75%
- Если нет необходимости укреплять основу с примене-
нием грунтовки, советуем ее увлажнить перед нанесе-
нием материала, чтобы не происходило излишнего по-
глощения воды, содержащийся в связующих веществах 
материала, и его последующее отслоение от основы.
- Инструменты: кисть, кельма из нержавеющей стали.
- Количество слоёв: 2 слоя.
- Разведение: готов к использованию или на 10% водой 
максимум.
ANTICA CALCE PLUS, являясь материалом на минераль-
ной основе, за время хранения может твердеть, терять 
свою вязкость, для восстановления первоначальной 
вязкости достаточно его перемешать механическим 
миксером.
Порядок нанесения:
- Нанести первый слой материала кельмой или кисть 
перекрестными движениями, создавая заданный ре-
льефный рисунок.
- Через 12 часов нанести кельмой из нержавеющей ста-
ли второй слой материала, покрывая поверхность тон-
ким слоем ANTICA CALCE PLUS, плотно с силой снимая 
излишки и полирую высупающие рельефные части, 
прежде чем материал начнает подсыхать. Для избежа-
ния образования стыков на поверхности, всегда нано-
сить материал по мокрому краю от угла до угла.
- Сразу после использования промыть инструменты водой.
- Расход материала: 0,4 – 0,6 кг/м.кв. в 2 слоя при нане-
сении на гладкие поверхности со средней впитываемо-
стью. Рекомендуется провести предварительную пробу 
в отдельном месте для точного определения расхода.

КОЛЕРОВКА
Материал колеруется по системе Tintometrico Marcromie, 
и с красителями COLORADO серии 548, устойчивами к 
щелочам.
При использовании материала из разных партий ре-
комендуется смешать между собой разные партии во 
избежание легких различий в оттенке.

ХРАНЕНИЕ
Максимальная температура хранения: +30 °C.
Минимальная температура хранения: +5 °C.
В закрытых, прочных упаковках 
при правильном хранении срок 
годности: 2 года.

Antica Calce Plus 4654

Antica Calce Plus 4026 
Velature A369

Antica Calce Plus  
T113 + T 102

Antica Calce Plus T125

Antica Calce Plus 4011

Antica Calce 4064+ 
Aquasil Velature A363

Antica Calce Plus 1464

Antica Calce Plus 112 + 
Patina золото
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КАДОРО

CADORO
ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ МУАРОВОГО ШЁЛКА

ОПИСАНИЕ
CADORO – декоративное покрытие для внутренних ра-
бот с утонченным рисунком, подобным мягкому и пере-
ливчатому муаровому шелку. Материал воссоздает 
классические и современные эффекты в отделке поме-
щений. CADORO, при простоте в использовании, дает 
возможность реализовать декоративные эффекты, 
различающиеся как техникой нанесения, так и поверх-
ностью стен, отражающей свет под разными углами.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Материал наносится на внутренние поверхности:
- Новую и старую штукатурку на водной основе.
- Бетонные поверхности.
- Поверхность из гипса, гипсокартона.
- Поверхности со старой краской минеральной или ор-
ганической основы, просушенные, не осыпающиеся, 
плотные, впитывающие и правильно подготовленные.
- Различные минеральные строительные смеси, при ус-
ловии, что они впитывающие.
Поверхности должны быть правильно подготовлены, 
следуя параграфу « Подготовка поверхности».
Не наносить на не просохшие поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Связующие вещества: акриловые сополимеры в во-
дной эмульсии.
- Пигменты и наполнители: радужные наполнители.
- Растворитель: вода
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,20± 0,05 кг/л для 
типа ЗОЛОТО и 1,15± 0,05 кг/л для типа СЕРЕБРО.
- Вязкость: по вязкозаметру Brookfield 26000 ± 1300 cps.
- Высыхание (при + 25 °C и 65% относ. влажности): по-
верхностное через час, для повторного нанесения че-
рез 6 часов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Отштукатуренные поверхности, поверхности из гипса 
и гипсокартона.
- Убедиться, что поверхность хорошо просушена и 
плотная. При необходимости нанести на поверхность 
специальные консолидирующие и уплотняющие мате-
риалы.
- При наличии плесени обработать поверхность спе-
циальным очищающим раствором COMBAT 222 код 
4810222 и закрепляющим раствором COMBAT 333 код 
4810333. При необходимости добавить в материал 
противоплесневый COMBAT 444 код 4810444.
- Устранить щеткой или промыванием возможные 
остатки старых осыпающихся покрытий или плохо 
прилегающие слои старой краски. Полностью удалить 
отслоенные известковые краски и темперы.
- Очистить щеткой поверхность от пыли, смога.
- Выровнять неровности поверхности: дырки, растре-
скивание, трещины, впадины с помощью TAMSTUCCO 
9400006/9410110. Трещины заполнить специальным 
составом для трещин.
- Обработать штукатурку и неровности наждачной бу-
магой; удалить пыль.
- Продолжить финишное выравнивание по штукатур-
ке с RASAMIX 9440160 или BETOMARC 9450150 или 
RASOMARC 9500150, в зависимости от типа поверх-
ности.
- Нанести один слой IDROFIS 4700006 акриловая грун-
товка для стен на водной основе или микронизирован-
ной грунтовки без растворителей ATOMO 8840001.

- Нанести минимум два слоя DECORFOND 3880019 раз-
бавленного на 30-35 % водой, валиком или кистью для 
создания однородной поверхности, идеальной для по-
следующего нанесения. Не рекомендуется использо-
вать другие грунтовочные краски.
- Далее нанести CADORО согласно инструкции по на-
несению.
*(Разведения грунтовки и количество её нанесения 
зависят от впитывающей способности поверхности 
нанесения. Для определения расхода проведите пред-
варительные пробы на отдельном участке. Прокон-
сультируйтесь с техническим описанием).

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
- Условия окружающей среды и поверхности нанесе-
ния:
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, кельма из нержавеющей стали / 
пластика.
- Количество слоёв: 2.
- Разведение: готов к использованию
Способ нанесения:
- Нанести CADORO на высохшую поверхность кистью 
или кельмой из пластика или из нержавеющей стали, 
распределяя равномерно материал по поверхности.
-После высыхания первого слоя, нанести кельмой из 
пластика или из нержавеющей стали еще один слой 
CADORO, круговыми движениями в противоположных 
направлениях, создавая много тональную переливча-
тость поверхности.
- Сразу после использования промыть инструменты 
водой.
- Очистка стены: возможна не ранее чем через 20 дней 
водой.
- Расход материала: 4–6 м.кв./л в два слоя при нанесе-
нии на гладкие поверхности со средней впитывающей 
способностью. Рекомендуется провести предвари-
тельную пробу в отдельном месте для более точного 
определения расхода.

КОЛЕРОВКА
Материал поставляется в базах для колеровки, также 
используемых как готовые цвета: 0070 argento  – се-
ребро, 0190 oro – золото, 0150 bronzo – бронза, 0160 
rame – медь, 0170 alluminio – алюминий, 0180 ardesia – 
ардезия, 0195 oro zecchino – блестящее золото, 0019 
bianco – белая. Колеровка осуществляется по системе 
Tintometrico Marcromie. Возможно также колеровать 
материал красителями COLORADO серия 548.
В случае использования различных партий колерован-
ного материала, советуем вновь перемешать между со-
бой упаковки во избежание различия в тональности.

ХРАНЕНИЕ
Максимальная температура хранения: +30 °C.
Минимальная температура хранения: +5 °C.
В закрытых, прочных 
упаковках при пра-
вильном хранении 
срок годности: 2 года.

Cadoro С038

Cadoro 0505

Cadoro 0646

Cadoro С055

Cadoro 0526

Cadoro 0500

Cadoro 0523

Cadoro 0660
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КАДОРО ВЕЛЬВЕТ

CADORO VELVET
ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ВЕЛЬВЕТОВЫМ ЭФФЕКТОМ  

ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

ОПИСАНИЕ
Элегантное и изысканное декоративное покрытие, соз-
дает эффект отделки стен мягким вельветом, с богат-
ством полутеней и мягкое на ощупь, преображает про-
странство в помещениях выполненных, как в классиче-
ском, так и в современном стилях.
Позволяет воплощать самые изысканные требования 
к декорации помещений, согласно фантазии и техники 
нанесения.
Легко наносится на основы предварительно подготов-
ленные ДЕКОРФОНД код 3880019.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Материал наносится на внутренние поверхности:
- Новую и старую штукатурку на водной основе.
- Бетонные поверхности.
- Поверхность из гипса, гипсокартона.
- Поверхности со старой краской минеральной или ор-
ганической основы, просушенные, не осыпающиеся, 
плотные, впитывающие и правильно подготовленные.
- Различные минеральные строительные смеси, при 
условии, что они впитывающие.
Поверхности должны быть правильно подготовлены, 
следуя параграфу « Подготовка поверхности».
Не наносить на не просохшие поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Связующие вещества: акриловые сополимеры в во-
дной эмульсии.
- Пигменты и наполнители: радужные наполнители.
- Растворитель: вода
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,10± 0,05 кг/л.
- Вязкость: по вязкозаметру Brookfield 11600 ± 8000 cps.
- Высыхание (при + 25 °C и 65% относ. влажности): по-
верхностное через 1 час, для повторного нанесения че-
рез 6 часов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Отштукатуренные поверхности, поверхности из гипса 
и гипсокартона.
- Убедиться, что поверхность хорошо просушена и 
плотная. При необходимости нанести на поверхность 
специальные консолидирующие и уплотняющие мате-
риалы.
- При наличии плесени обработать поверхность спе-
циальным очищающим раствором COMBAT 222 код 
4810222 и закрепляющим раствором COMBAT 333 код 
4810333. При необходимости добавить в материал 
противоплесневый COMBAT 444 код 4810444.
- Устранить щеткой или промыванием возможные 
остатки старых осыпающихся покрытий или плохо 
прилегающие слои старой краски. Полностью удалить 
отслоенные известковые краски и темперы.
- Очистить щеткой поверхность от пыли, смога.
- Выровнять неровности поверхности: дырки, растре-
скивание, трещины, впадины с помощью TAMSTUCCO 
9400006/9410110. Трещины заполнить специальным 
составом для трещин.

- Обработать штукатурку и неровности наждачной бу-
магой; удалить пыль.
- Продолжить финишное выравнивание по штукатур-
ке с RASAMIX 9440160 или BETOMARC 9450150 или 
RASOMARC 9500150, в зависимости от типа поверхно-
сти.
- Нанести один слой IDROFIS 4700006 акриловая грун-
товка для стен на водной основе или микронизирован-
ной грунтовки без растворителей ATOMO 8840001.
- Нанести минимум два слоя DECORFOND 3880019 раз-
бавленного на 30-35 % водой, валиком или кистью для 
создания однородной поверхности, идеальной для по-
следующего нанесения. Не рекомендуется использо-
вать другие грунтовочные краски.
- Далее нанести CADORО VELVET согласно инструкции 
по нанесению.
*(Разведения грунтовки и количество её нанесения 
зависят от впитывающей способности поверхности 
нанесения. Для определения расхода проведите пред-
варительные пробы на отдельном участке. Прокон-
сультируйтесь с техническим описанием).

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
- 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, кельма из пластика / нержавею-
щей стали.
- Количество слоев: 2.
- Разведение: готов к использованию.
Способ нанесения:
- Нанести CADORO VELVET на высохшую поверхность 
кистью или кельмой из пластика или из нержавеющей 
стали, распределяя равномерно материал по поверхно-
сти.
-После высыхания первого слоя, нанести кельмой из 
пластика или из нержавеющей стали еще один слой 
CADORO VELVET, круговыми движениями в противопо-
ложных направлениях, создавая вельветовый рисунок 
поверхности.
- Сразу после использования промыть инструменты во-
дой.
- Расход материала: 3-5 м.кв./л в два слоя при нанесе-
нии на гладкие поверхности со средней впитывающей 
способностью. Рекомендуется провести предвари-
тельную пробу в отдельном месте для более точного 
определения расхода.

КОЛЕРОВКА
Материал поставляется в базах для колеровки, также 
используемых как готовые цвета: 0070 argento – се-
ребро, 0195 oro zecchino – блестящее золото, 0019 
bianco – белая. Колеровка осуществляется по системе 
Tintometrico Marcromie. Возможно, также, колеровать 
материал красителями COLORADO серия 548.
В случае использования различных партий колерован-
ного материала, советуем вновь перемешать между со-
бой упаковки во избежание различия в тональности.

ХРАНЕНИЕ
Максимальная температура хранения: +30 °C.
Минимальная температура хранения: +5 °C.
В закрытых, прочных упаковках при правильном хра-
нении срок годности: 2 года.

Cadoro Velvet 0608

Cadoro Velvet 0616

Cadoro Velvet 0639

Cadoro Velvet 0640

Cadoro Velvet 0644

Cadoro Velvet 0680

Cadoro Velvet 0691

Cadoro Velvet 0684
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ИЗИ_АРТ

EASY_ART
ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ПЕРЕЛИВЧАТЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ 
ЭФФЕКТОМ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

ОПИСАНИЕ
EASY_ART создает великолепные эксклюзивные по-
верхности с переливчатым металлическим эффектом, 
в помещениях с современным дизайном, а также в 
классических интерьерах. Декоративное покрытие на 
акриловой основе легко наносится, приятно на ощупь 
и создает изысканные эффекты. Используется для 
нанесения на различные поверхности: стены, дерево, 
пластик и создания определенной атмосферы, полной 
энергии.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Материал наносится на внутренние поверхности:
- Новую и старую штукатурку на водной основе. 
- Бетонные поверхности. 
- Поверхность из гипса, гипсокартона. 
- Поверхности со старой краской минеральной или ор-
ганической основы, просушенные, не осыпающиеся, 
плотные, впитывающие и правильно подготовленные. 
- Различные минеральные строительные смеси, при ус-
ловии, что они впитывающие. 
- Поверхности из дерева, фанеры и древесных плит. 
- Поверхности из пластика.
Не наносить на не просохшие поверхности. ВНИМА-
НИЕ: на поверхности из дерева содержащие танины, 
для предотвращения формирования темных пятен, 
нанести изолирующую грунтовку UNIMARC PRIMER 
ANTITANNINO код. 3080001/0019. Для увеличения за-
щитных свойств EASY_ART можно нанести 1-2 слоя 
DECORFILM LUCIDO код. 3740230.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Связующие вещества: акриловые сополимеры в во-
дной эмульсии 
- Пигменты:  насыщенные переливающиеся 
- Растворитель: вода 
- Высыхание (при 25 °C и 65% относ. влажности U.R.): 
поверхностное через 1 час, для повторного окрашива-
ния через 4 часа. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Отштукатуренные поверхности, поверхности из гипса 
и гипсокартона:
- Проверить состояние поверхности. Убедитесь, что по-
верхность хорошо просушена и выдержана.  
- При наличии плесени обработайте поверхность спе-
циальным раствором против плесени COMBAT 222 код. 
4810222, обильно промыть и нанести COMBAT 333 код. 
4810333 закрепляющий. 
- Устранить щеткой или промыванием возможные 
остатки старых осыпающихся покрытий или плохо 
прилегающие слои старой краски. Полностью удалить 
отслоенные известковые краски и темперы. 
- Очистить щеткой поверхность от пыли, следов смога. 
- Выровнить неровности поверхности: дырки, растре-
скивание, трещины, впадины с помощью TAMSTUCCO 
9400006/9410110. 
- Обработать штукатурку и неровности наждачной бу-
магой; удалить пыль.  
- Нанести один слой IDROFIS 4700006 акриловая грун-
товка для стен или микронизированной грунтовки без 
растворителей ATOMO 8840001.
- Нанести один или два слоя DECORFOND 3880019 бе-
лого или цветного, разбавленного на 30-35 % водой, 

валиком или кистью для создания однородной по-
верхности, идеальной для последующего нанесения. 
Не рекомендуется использовать другие грунтовочные 
краски. 
- Далее нанести EASY_ART согласно инструкции по на-
несению. 

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
- Условия окружающей среды и поверхности нанесе-
ния: 
Температура воздуха: от +8 °C до +35 °C 
Относительная влажность воздуха: <75% 
Температура поверхности: мин. +5 °C / макс. +35 °C 
Влажность поверхности: <10% 
- Инструменты: шпатель, валик с коротким ворсом, 
кисть и губка. 
- Количество слоев: 2 
- Разведение: готов к использованию, макс. 10% воды 
Способы нанесения: 
- Нанести EASY_ART на высохшую поверхность ва-
ликом, кистью или шпателем из нержавеющей стали, 
распределяя равномерно материал по поверхности. 
На  просохшую после нанесения первого слоя поверх-
ность нанести еще один слой EASY_ART шпателем, ки-
стью или губкой, в зависимости от желаемого декора-
тивного эффекта. 
- После окончания работ промыть инструменты водой. 
- Очистка стены: возможна не ранее чем через 20 дней 
водой. 
- Расход материала:  4–6   м.кв./л в два слоя при нане-
сении на гладкие поверхности со средней впитываю-
щей способностью. Рекомендуется провести предва-
рительную пробу в отдельном месте для более точного 
определения расхода.

КОЛЕРОВКА
Материал поставляется в базах для колеровки, кото-
рые можно использовать как готовые цвета: argento – 
серебро (0070), alluminio – алюминий (0170), oro – зо-
лото (0190).
Колеровка осуществляется по системе Tintometrico 
Marcromie. Материал может быть окрашен красителя-
ми COLORADO серия 548. 

ХРАНЕНИЕ
Максимальная температура хранения материала 
+30 °C. 
Минимальная температура хранения материала +5 °C.
В закрытых, прочных упаковках при правильном хра-
нении срок годности: 2 года.

Easy_Art 0505+0651

Easy_Art 0651

Easy_Art 0662+0505

Easy_Art 0803

Easy_Art 0812 +  
Easy_Art argento

Easy_Art 381  
Base oro 0190

Easy_Art 0806

Easy_Art 0807
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МАРКОПОЛО

MARCOPOLO
ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ВНУТРЕНИХ РАБОТ  

С ЭФФЕКТОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ОПИСАНИЕ
MARCOPOLO – декоративное покрытие для внутрен-
них работ с металлическим эффектом, создает поверх-
ности, характеризующиеся шероховатым аспектом, на 
которых падающий свет выявляет яркие и переливаю-
щиеся хроматические контрасты.
Усиливая современность пространства в стиле хай-
тек, в то же время, в помещениях с традиционным ди-
зайном, предоставляет возможность для оригиналь-
ных решений интерьера, гармонизируя декоративную 
отделку стен со старой обстановкой в стиле различных 
эпох. Простота и быстрота нанесения МАРКОПОЛО по-
зволяет добиться блестящего результата, отвечающего 
современным эстетическим требованиям и получить 
великолепные эффекты, зависящие от техники нане-
сения и фантазии мастера-декоратора.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Материал наносится на внутренние поверхности:
- Новую и старую штукатурку на водной основе.
- Бетонные поверхности.
- Поверхность из гипса, гипсокартона.
- Поверхности со старой краской минеральной или ор-
ганической основы, просушенные, не осыпающиеся, 
плотные, впитывающие и правильно подготовленные.
- Различные минеральные строительные смеси, при 
условии, что они впитывающие.
Поверхности должны быть правильно подготовлены, 
следуя параграфу « Подготовка поверхности».
Не наносить на не просохшие поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Связующие вещества: акриловые сополимеры в во-
дной эмульсии.
- Пигменты и наполнители: перламутровые переливаю-
щиеся.
- Растворитель: вода
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,10 – 1,25 кг/л в за-
висимости от цвета.
- Вязкость: по вязкозаметру Brookfield 90.000 ± 10000 cps.
- Высыхание (при + 25 °C и 65% относ. влажности): по-
верхностное через час.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Поверхности стен:
- Убедиться, что поверхность хорошо просушена и плот-
ная. При необходимости нанести на поверхность специ-
альные консолидирующие и уплотняющие материалы.
- При наличии плесени обработать поверхность спе-
циальным очищающим раствором COMBAT 222 код 
4810222 и закрепляющим раствором COMBAT 333 код 
4810333. При необходимости добавить в материал 
противоплесневый COMBAT 444 код 4810444.
- Устранить щеткой или промыванием возможные 
остатки старых осыпающихся покрытий или плохо 
прилегающие слои старой краски. Полностью удалить 
отслоенные известковые краски и темперы.
- Очистить щеткой поверхность от пыли, смога.
- Выровнять неровности поверхности: дырки, растрески-

вание, трещины, впадины 
с помощью TAMSTUCCO 
9400006/ 9410110. Трещи-
ны заполнить специаль-
ным составом для трещин.
- Обработать штукатурку 
и неровности наждачной 
бумагой; удалить пыль.
- Нанести один слой 
IDROFIS 4700006 акри-

ловая грунтовка для стен на водной основе или микро-
низированной грунтовки без растворителей ATOMO 
8840001.
- Нанести минимум два слоя DECORFOND 3880019 раз-
бавленного на 30-35 % водой, валиком или кистью для 
создания однородной поверхности, идеальной для по-
следующего нанесения. Не рекомендуется использо-
вать другие грунтовочные краски.
- Далее нанести MARCOPOLO согласно инструкции по 
нанесению.
*(Разведения грунтовки и количество её нанесения за-
висят от впитывающей способности поверхности на-
несения. Для определения расхода проведите предва-
рительные пробы на отдельном участке. Проконсульти-
руйтесь с техническим описанием).

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
- 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 и губка.
- Количество слоёв: 1.
- Разведение: готов к использованию или максимум на 
5% водой.
Способ нанесения:
Наносится МАРКОПОЛО по высохшей основе, при по-
мощи кисти либо в заданном вертикальном или гори-
зонтальном направлении, либо хаотично, полукруглы-
ми мазками.
Не давая высохнуть на поверхности МАРКОПОЛО, рас-
пределите его при помощи:
- либо кисти, задавая выбранное вертикальное (гори-
зонтальное) направление, или перекрестными движе-
ниями, создавая фактуру «под ткань»;
- либо мягкой и влажной губкой, создать из полукру-
глых, хаотичных мазков зоны скопления материала, 
следя за равномерным распределением этих скопле-
ний на всей поверхности стены.
Характерный декоративный эффект проявляется по-
сле полного высыхания материала.
- Сразу после использования промыть инструменты водой.
- Очистка стены: возможна не ранее чем через 20 дней 
водой.
- Расход материала: 4–6 м.кв./л в два слоя при нане-
сении на гладкие поверхности со средней впитываю-
щей способностью. Рекомендуется провести предва-
рительную пробу в отдельном месте для более точного 
определения расхода.

КОЛЕРОВКА
Материал поставляется в базах для колеровки, также 
используемых как готовые цвета: argento – серебро 
(0070), alluminio – алюминий (0170), oro – золото (0190), 
bronzo – бронза (0150), rame – медь (0160).
Колеровка осуществляется по системе Tintometrico 
Marcromie. Возможно также колеровать материал кра-
сителями COLORADO серия 548.
В случае использования различных партий колерован-
ного материала, советуем вновь перемешать между со-
бой упаковки во избежание различия в тональности.

ХРАНЕНИЕ
Максимальная температура хранения: +30 °C.
Минимальная температура хранения: +5 °C.
В закрытых, прочных упаковках 
при правильном хранении срок 
годности: 2 года.

Marcopolo Argento

Marcopolo Bronzo

Marcopolo Oro

Marcopolo Rame 
e Oro

Marcopolo 0722

Marcopolo 0726

Marcopolo 0733

Marcopolo 0738
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МАРКОПОЛО САБЛЕ

MARCOPOLO SABLE
ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ВНУТРЕНИХ РАБОТ  
С ПЕСЧАНЫМ ЭФФЕКТОМ

ОПИСАНИЕ
MARCOPOLO SABLE – декоративное покрытие для вну-
тренних работ, создает поверхности с текстурой песка, 
с приятной на ощупь легкой шероховатостью, матовый 
и с плавными переходами цвета, что позволяет исполь-
зовать данный материал для помещений в любом сти-
ле, как в классическом, так и в современном.
Простота и быстрота нанесения на подготовленные с 
Decorfond код 3880019 основания, MARCOPOLO SABLE 
выполняет декоративную отделку с различными эф-
фектами в зависимости от техники нанесения и фанта-
зии мастера-декоратора.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Материал наносится на внутренние поверхности:
- Новую и старую штукатурку на водной основе.
- Бетонные поверхности.
- Поверхность из гипса, гипсокартона.
- Поверхности со старой краской минеральной или ор-
ганической основы, просушенные, не осыпающиеся, 
плотные, впитывающие и правильно подготовленные.
- Различные минеральные строительные смеси, при 
условии, что они впитывающие.
Поверхности должны быть правильно подготовлены, 
следуя параграфу « Подготовка поверхности».
Не наносить на не просохшие поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Связующие вещества: акриловые сополимеры в во-
дной эмульсии.
- Пигменты и наполнители: перламутровые переливаю-
щиеся.
- Растворитель: вода
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,36 ± 0,05 кг/л.
- Вязкость: по вязкозаметру Brookfield 72.000 ± 6000 cps.
- Высыхание (при + 25 °C и 65% относ. влажности): по-
верхностное через час.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Поверхности стен:
- Убедиться, что поверхность хорошо просушена и 
плотная. При необходимости нанести на поверхность 
специальные консолидирующие и уплотняющие мате-
риалы.
- При наличии плесени обработать поверхность спе-
циальным очищающим раствором COMBAT 222 код 
4810222 и закрепляющим раствором COMBAT 333 код 
4810333. При необходимости добавить в материал 
противоплесневый COMBAT 444 код 4810444.
- Устранить щеткой или промыванием возможные 
остатки старых осыпающихся покрытий или плохо 
прилегающие слои старой краски. Полностью удалить 
отслоенные известковые краски и темперы.
- Очистить щеткой поверхность от пыли, смога.
- Выровнять неровности поверхности: дырки, растре-
скивание, трещины, впадины с помощью TAMSTUCCO 
9400006/9410110. Трещины заполнить специальным 
составом для трещин.
- Обработать штукатурку и неровности наждачной бу-
магой; удалить пыль.
- Продолжить финишное выравнивание по штукатурке 
с RASAMIX 9440160 или BETOMARC 9450150 или RASO-
MARC 9500150, в зависимости от типа поверхности.
- Нанести один слой IDROFIS 4700006 акриловая грун-
товка для стен на водной основе или микронизирован-
ной грунтовки без растворителей ATOMO 8840001.

- Нанести минимум два слоя 
DECORFOND 3880019 разбавлен-
ного на 30-35 % водой, валиком 

или кистью для создания однородной поверхности, 
идеальной для последующего нанесения. Не рекомен-
дуется использовать другие грунтовочные краски.
- Далее нанести MARCOPOLO SABLE согласно инструк-
ции по нанесению.
*(Разведения грунтовки и количество её нанесения за-
висят от впитывающей способности поверхности на-
несения. Для определения расхода проведите предва-
рительные пробы на отдельном участке. Проконсульти-
руйтесь с техническим описанием).

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
- Условия окружающей среды и поверхности нанесе-
ния:
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 и губка.
- Количество слоёв: 1.
- Разведение: готов к использованию или максимум на 
5% водой.
Способ нанесения:
Наносится MARCOPOLO SABLE по высохшей основе, 
при помощи кисти либо в заданном вертикальном или 
горизонтальном направлении, либо хаотично, полукру-
глыми мазками.
Не давая высохнуть на поверхности MARCOPOLO 
SABLE, распределите его при помощи:
- либо кисти, задавая выбранное вертикальное (гори-
зонтальное) направление, или перекрестными движе-
ниями, создавая фактуру «под ткань»;
- либо мягкой и влажной губкой, создать из полукру-
глых, хаотичных мазков зоны скопления материала, 
следя за равномерным распределением этих скопле-
ний на всей поверхности стены.
Характерный декоративный эффект проявляется по-
сле полного высыхания материала.
- Сразу после использования промыть инструменты во-
дой.
- Очистка стены: возможна не ранее чем через 20 дней 
водой.
- Расход материала: 4–6 м.кв./л в два слоя при нане-
сении на гладкие поверхности со средней впитываю-
щей способностью. Рекомендуется провести предва-
рительную пробу в отдельном месте для более точного 
определения расхода.

КОЛЕРОВКА
Материал поставляется в базе для колеровки, так-
же используемой как готовый цвет argento – серебро 
(0070).
Колеровка осуществляется по системе Tintometrico 
Marcromie. Возможно также колеровать материал кра-
сителями COLORADO серия 548.
В случае использования различных партий колерован-
ного материала, советуем вновь перемешать между со-
бой упаковки во избежание различия в тональности.

ХРАНЕНИЕ
Максимальная темпера-
тура хранения: +30 °C.
Минимальная темпера-
тура хранения: +5 °C.
В закрытых, прочных 
упаковках при правиль-
ном хранении срок год-
ности: 2 года.

Marcopolo Sable 0724

Marcopolo Sable 0750

Marcopolo Sable 6761

Marcopolo Sable argento

Marcopolo Sable 0717

Marcopolo Sable 0756

Marcopolo Sable 0757

Marcopolo Sable 0760
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МАРКОПОЛО ЛУКСУРИ

MARCOPOLO LUXURY
ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ВНУТРЕНИХ РАБОТ –  

ИЗЫСКАННАЯ ТОНКАЯ ТЕКСТУРА ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ОПИСАНИЕ
MARCOPOLO LUXURY – декоративное покрытие для 
внутренних работ, позволяет создавать приятную и 
привлекательную среду для классического и совре-
менного дизайна, реализуя на поверхности престиж-
ную отделку с изысканной тонкой текстурой цветных 
металлов. Состав, обогащенный специальными пиг-
ментами, создает переливающиеся, в зависимости от 
угла падения солнечного света, поверхности, контра-
стирующие по степени блеска.
Материал очень легко наносится, воплощая многооб-
разные эстетические эффекты, с игрой света и его от-
ражения, что в состоянии удовлетворить самые широ-
кие творческие запросы. MARCOPOLO LUXURY соче-
тает в себе высокие эстетические и качественные по-
казатели, учитывая динамические нагрузки, которым 
подвержены стены с течением времени.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Наносится на:
- новую и старую штукатурку со связующими вещества-
ми на водной основе
- бетонные поверхности
- поверхности из гипса и гипсокартона
- поверхности со старой краской или покрытия на ми-
неральной или органической основе с сухой, плотной, 
впитывающей и имеющей сцепление структурой
- различные минеральные строительные смеси, при 
условии, что они впитывающие
Поверхности должны быть правильно подготовлены, 
следуя параграфу «Подготовка поверхности».
Не наносить на непросохшие поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
-Связующее вещество: акриловые сополимеры в во-
дной эмульсии
- Пигменты: перламутровые с металлическим эффектом
- Растворитель: вода
- Объемная масса (плотность) UNI EN ISO 2811-1: 0,98-
1,10 кг/л в зависимости от цвета
- Вязкость по ротационному вискозиметру Брукфиль-
да: Argento (Серебро) и Alluminio (Алюминий): 26000 ± 
3000 сПз, Oro (Золото): 18000 ± 3000 сПз
- Высыхание (при 25°C и 65% относительной влажно-
сти): поверхностное - через час

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Поверхности стен:
- Удостовериться в том, что поверхность должным об-
разом высохла и выдержана. В случае необходимости 
укрепить основание специальными консолидирующи-
ми и уплотняющими средствами.
- При наличии плесени произвести обработку по-
верхности раствором COMBAT 222 очищающий код 
4810222 и COMBAT 333 укрепляющий код 4810333. 
Для профилактики разбавить материал дезинфициру-
ющим средством COMBAT 444 код 4810444.
- Удалить при помощи щетки или промывания возмож-
ные выступающие участки старой краски. Полностью 

удалить отслоившиеся 
известковые краски и 
темперы.
- Устранить с помощью 
щетки скопления пыли 
и смога.
- Выровнять неровно-
сти поверхности: дыры, 
расщелины, трещины 
и впадины обработать 
при помощи TAMSTUCCO 

9400006/ 9410110. Трещины заполнить специальным 
уплотняющим составом.
- Отшлифовать штукатурку и возможные неровности 
наждачной бумагой, удалить пыль.
- Нанести один слой микронизированной грунтовки без 
растворителей ATOMO 8840001 или настенную акрило-
вую грунтовку на водной основе IDROFIS 4700006.
- Нанести минимум два слоя DECORFOND 3880019, раз-
бавленного на 30-35 % водой, валиком или кистью для 
создания однородной поверхности, идеальной для по-
следующего нанесения. Не рекомендуется использо-
вать другие грунтовочные краски.
- Далее нанести MARCOPOLO LUXURY согласно ин-
струкции по применению.
*(Разведение грунтовки и количество ее нанесения 
прямым образом зависят от впитывающей способно-
сти поверхности. Для определения расхода материа-
ла рекомендуется произвести предварительную пробу 
на отдельно выделенном для этого участке поверхно-
сти. Проконсультироваться с соответствующим техни-
ческим описанием).

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
- Условия окружающей среды и поверхности нанесения:
Температура окружающей среды: Мин. +8°C/ Maкс. +35°C.
Относительная влажность воздуха: <75%.
Температура поверхности: Мин. +5°C/ Макс. +35°C.
Влажность поверхности: <10%.
- Инструменты: кисть и губка
- Количество слоев: 1
- Разведение: готов к использованию, возможно разве-
дение водой на 10% в зависимости от желаемого эсте-
тического эффекта.
Способ нанесения:
Распределить MARCOPOLO LUXURY по поверхности 
при помощи кисти хаотичными мазками.
Не давая высохнуть нанесенному материалу, при по-
мощи мягкой и влажной губки или кисти «Spalter» соз-
дать из хаотичных мазков зоны скопления материала. 
Характерный декоративный эффект LUXURY проявит-
ся после полного высыхания материала.
- Сразу после использования промыть инструменты водой.
- Расход материала: 5-6 кв.м./л на слой при нанесении 
на гладкие поверхности со средней впитывающей спо-
собностью. Для более точного определения расхода 
материала рекомендуется провести предварительную 
пробу на отдельно выделенном для этого участке по-
верхности.

КОЛЕРОВКА
Материал поставляется в базах для колеровки, также 
используемых как готовые цвета: Argento (Серебро) 
(0070), Alluminio (Алюминий) (0170), Oro (Золото) (0190), 
Oro Zecchino (Блестящее золото) (0195), Bianco (Белая) 
(0019). Колеровка осуществляется по системе подбора 
цветов Tintometrico Marcromie.
Возможно также колеровать материал красителями 
COLORADO серия 548.
В случае использования различных партий колерован-
ного материала рекомендуется вновь перемешать меж-
ду собой упаковки во избежание различия оттенков.

ХРАНЕНИЕ
Максимальная температура хранения: +30°C.
Минимальная температура хранения: +5°C.
В закрытых, прочных упаковках при правильном хра-
нении срок годности: 2 года.

Marcopolo Luxury 
argento

Marcopolo Luxury 0645

Marcopolo Luxury 0701

Marcopolo Luxury 
alluminio

Marcopolo Luxury oro

Marcopolo Luxury 0739

Marcopolo Luxury 0907

Marcopolo Luxury Argento
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ВИА ДЕЛЛА СЕТА

VIA DELLA SETA
ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С БАРХАТИСТЫМ ЭФФЕКТОМ  
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ОПИСАНИЕ
ВИА ДЕЛЛА СЕТА – декоративное акриловое покры-
тие для стен на водной основе, для внутренних работ. 
Много тональность и глубина этого декоративного по-
крытия создается мелкой со средней интенсивностью 
структурой разноцветных составляющих. 
Используется для декорирования поверхностей стен и 
основ из дерева внутри помещений.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Наносить на следующие основы:
- Новая или старая штукатурка на базе растворимых в 
воде связующих. 
- Бетонные поверхности. 
- Поверхности из гипса и гипсокартона. 
- Старая окраска и органические или минеральные по-
крытия, сухие, плотные, впитывающие и сплошные. 
- Различные минеральные строительные смеси, при 
условии, что они впитывающие. 
- Деревянные поверхности. 
Не наносить на не просохшую основу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Тип связующего: акриловый сополимер в водной 
эмульсии 
- Растворитель: вода 
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,07 - 1,13 кг/л в за-
висимости от цвета. 
- Высыхание (при 25°C и 65% отн. влажности): на каса-
ние около 2 часов, для повторной окраски 8 часов, пол-
ное за 24 часа. 

ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ
Стенные поверхности:
- Проверить, что основа хорошо высушена и выдержа-
на. При необходимости заделать и укрепить специаль-
ными средствами. 
- При наличии плесени обработать поверхность мою-
щим средством COMBAT 222 код 4810222 и гигиениче-
ским средством COMBAT 333 код 4810333. При необхо-
димости добавить в материал гигиеническое средство 
COMBAT 444 код 4810444.
- Удалить щеткой отслоившуюся старую краску. Полно-
стью удалить вздувшиеся слои известковых красок . 
- Удалить щеткой наслоения пыли, смога и прочего. 
- Загладить неровности основы и заделать дыры, тре-
щины, расщелины и впадины средством TAMSTUCCO 
9400006/9410110. 
- Зачистить шкуркой наложенную штукатурку и запла-
ты; удалить пыль. 
- Удалить смолу нитрорастворителем 5170076. 
- Зашпаклевать дефекты синтетической шпаклевкой. 
Ошкурить зашпаклеванные места и удалить пыль. 
- На сухую и чистую основу нанести 2  слоя грунтовки 
UNIMARC FONDO UNIVERSALE 3350019. 
- Рекомендуется применять UNIMARC FONDO 
UNIVERSALE 3350019 цвета, близкого к оттенку нуж-
ной отделки. 
- Приступить к нанесению VIA DELLA SETA согласно 
процедуре, указанной в разделе Инструкции по нане-
сению. 
- Обрабатывать с осторожностью древесину, богатую 
таннином (напр., каштана), так как на ней могут поя-
виться темные пятна. 

*(Степень разведения грунтовки и наносимое количе-
ство зависят от впитывания её основой, их определя-
ют предварительными пробами на конкретной основе. 
Проконсультироваться с технической картой). 

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
- Условия окружающей среды и основы:
Температура окружающей среды: мин. +8 °C / макс. 
+35 °C 
Относительная влажность: <75%
Температура основы: мин. +5 °C / макс. +35 °C 
Влажность основы: <10%
- Инструменты: кисть, краскопульт. 
- Кол-во слоев: 2. При нанесении второго слоя завер-
шить без прерывания участок обрабатываемой по-
верхности от угла до угла. 
- Разведение: кистью - готово к применению; краско-
пультом - до 5% водой. 
- Способ нанесения: 
• кистью: распределить равномерно VIA DELLA SETA, 
пересекающимися движениями, избегая образования 
стыков. По высохшему материалу (после около 8 часов) 
продолжать нанесение второго слоя в той же манере.
• краскопультом: аккуратно перемешать краску шпате-
лем, а не механическим миксером. Наносится компрес-
сором низкого давления с пистолетом диаметром соп-
ла 2-2,5 мм, давление 2,5 атмосферы при открытом со-
пле. Держать пистолет перпендикулярно и все время 
на одном расстоянии от поверхности (30-40 см). Пер-
вый слой наносится в горизонтальном направлении. 
После того как материал высохнет (около 8 часов) про-
должать нанесение второго слоя по вертикали, пересе-
кая и выравнивая слой покрытия.
- Очистка стен от загрязнений: только после закрепле-
ния покрытия через 10 дней можно мыть водой. 
- Сразу же по окончании работы инструменты промыва-
ют водой. 
- Примерный расход: 4-6 кв.м/л готовой отделки, дает-
ся для гладких поверхностей со средним впитыванием.  

КОЛЕРОВКА
Материал поставляется в готовых цветах по каталогу.
При использовании материала из разных партий реко-
мендуется смешать между собой разные партии во из-
бежание легких различий в оттенке.

ХРАНЕНИЕ
Максимальная температура хранения: +30 °C. 
Минимальная температура хранения: +5 °C.
В закрытых, прочных упаковках при правильном хра-
нении срок годности: 2 года.

Via della Seta E 102

Via della Seta E 104

Via della Seta E 111

Via della Seta E 119

Via della Seta E 120

Via della Seta E 127

Via della Seta E 129

Via della Seta E 126 + 
My_Art
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УНИМАРК СМАЛЬТО МИКАЧЕО

UNIMARC SMALTO MICACEO
ПОЛИХРОМНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА СО СЛЮДИСТЫМ ЭФФЕКТОМ  

НА ВОДО-ДИСПЕРСИОННОЙ АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ

ОПИСАНИЕ
Полихромная декоративная краска со слюдистым эф-
фектом UNIMARC SMALTO MICACEO, в состав которой 
входят микро частички слюды оксидов металлов, раз-
ного оттенка на водной акриловой основе. Это покры-
тие создает в интерьере ультрамодную атмосферу хай-
тек, в нём сочетаются природный минимализм горного 
сланца и практичная прочность слюдистого металла.
Обладает высокой устойчивостью к мытью и на исти-
рание. Особая слюдистая многослойная структура ок-
сидов железа и алюминия образует эффективную за-
щиту от ультрафиалета, атмосферных воздействий и 
проникновения воды.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Наносится на:
- Новую и старую штукатурку на водной основе. 
- Поверхности из гипсокартона. 
- Поверхности со старой краской минеральной или 
синтетической основы, просушенные, не осыпающие-
ся, 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. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Связующие вещества: синтетические смолы в водной 
дисперсии. 
- Пигменты и наполнители: частички слюды оксидов 
металла и алюминия. 
- Растворитель: вода. . 
- Время высыхания (при + 25 °С и 65% U.R. влажности) 
поверхностное 1 час; окончательное через 4 часа. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Поверхности из штукатурки, гипсокартона:
- Убедиться, что поверхность подготовлена и просуше-
на. При необходимости нанести на поверхность специ-
альные укрепляющие материалы. 
- При наличии плесени обработать поверхность специ-
альным раствором против плесени COMBAT 222 очи-
щающим код 4810222 и COMBAT 333 код. 4810333 вос-
станавливающим. 
- Устранить щеткой остатки пыли и следы смога, воз-
можные остатки старой краски. Устранить старое осы-
пающееся известковое покрытие, отслоенные краски 
или плохо прилегающие слои. 
- Для внутренних работ выровнять неровности поверх-
ности: дырки, растрескивание, трещины, впадины с 
помощью TAMSTUCCO 9400006/9410110; обработать 
штукатурку и неровности наждачной бумагой.
- На чистую и сухую поверхность нанести один слой 
IDROFIS 4700006 акриловая грунтовка для стен на во-
дной основе или микронизированной грунтовки без 
растворителей ATOMO 8840001.
- Далее нанесите DECORFOND согласно параграфу  
«Нанесение материала».

- Через 6 часов можно наносить UNIMARC SMALTO 
MICACEO.
Поверхности из черных металлов:
- Удалить ручной или механизированной очисткой от-
стающие слои и все следы ржавчины. 
- Удалить следы старой отслоившейся краски и ошку-
рить всю поверхность. 
- Обезжирить основу нитрорастворителем 5170076. 
- Удалить все следы пыли и загрязнений. 
- Нанести на полностью просохшую поверхность 2 слоя 
средства от ржавчины. 
- На поверхности, подвергающиеся постоянному воз-
действию атмосферных осадков, нанести 2 слоя синте-
тического средства от ржавчины. 
- 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 обрабо-
тать всю поверхность наждачной бумагой, чтобы она 
стала шершавой. 
- Удалить все следы пыли; на полностью просохшую по-
верхность нанести полихромную декоративную краску 
со слюдистым эффектом UNIMARC SMALTO MICACEO. 
Оцинкованные поверхности:
- Обезжирить основу нитрорастворителем 5170076 и 
очистить её. 
- На чистую и сухую основу нанести 2 слоя полихром-
ной декоративной краски со слюдистым эффектом 
UNIMARC SMALTO MICACEO. 
- На поверхности, подвергающиеся постоянному воз-
действию атмосферных осадков, нанести в качестве 
грунтовки 2 слоя средства от ржавчины с промежутком 
не менее 6 часов. 

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА
- Условия окружающей среды и поверхности нанесе-
ния: 
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 слоёв. 
- Сразу после использования промыть инструменты во-
дой. 
- Расход материала: 6-7 м.кв./л. в 2 слоя. 

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

ХРАНЕНИЕ
Максимальная температура хранения: +30 °C. 
Минимальная температура хранения: +5 °C.
В закрытых, прочных упаковках 
при правильном хранении срок 
годности: 2 года.

Unimarc Smalto 
Micaceo K864 GG

Unimarc Smalto 
Micaceo K777 GG

Unimarc Smalto 
Micaceo K872 GG

Unimarc Smalto 
Micaceo K877 GG

Unimarc Smalto 
Micaceo K882 GG

Unimarc Smalto 
Micaceo K767 GG

Unimarc Smalto 
Micaceo K851 GG

Unimarc Smalto 
Micaceo K874 GG
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МАРМО Д’ АУТОРЕ

MARMO D’AUTORE
МИНЕРАЛЬНОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ  
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ РАБОТ

ОПИСАНИЕ
MARMO D’AUTORE – декоративное настенное покры-
тие для внешних и внутренних работ на основе мине-
рального связующего вещества, имеющее в составе 
цветную мраморную крошку, гладкое, с полуматовым 
аспектом, отличающаяся точечной фактурой различ-
ных оттенков: желтого (Botticino), красного (Rubino), 
зеленого (Smeraldo).
MARMO D’AUTORE обладает высокой воздухопрони-
цаемостью и особенно рекомендуется для реставраци-
онных работ в том числе зданий историко-художест-
венной ценности.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Материал наносится на:
- Новую и старую штукатурку на водной основе. 
- Поверхности со старой краской минеральной или си-
нтетической основы, просушенные, не осыпающиеся, 
впитывающие и правильно подготовленные. 
- Различные минеральные строительные смеси, при ус-
ловии, что они впитывающие. 
Не наносить на не просохшие поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Связующие вещества: Известь воздушная 
- Растворитель: вода. 
- Максимальный размер гранул мрамора 0,7 мм. 
- Вязкость материала: консистенция пастообразная. 
- Проницаемость воды в житком состоянии UNI EN 
1062-3: средняя, w=0,20 кг/м 0,5 ч. 
- Паропроницаемость UNI EN ISO 7783-2: высокая, 
Sd=0,08 при толщине 0,7 мм 
- Реакция на огонь ISO 1716: A1 
- Время высыхания (при +25°С и 65% отн. влажности): 
на касание 2-3 часа, нанесение последующих слоев че-
рез 12 часов (в зависимости от толшины нанесенного 
слоя).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Поверхности из штукатурки:
- Убедиться, что поверхность подготовлена и просуше-
на в течении минимум 28 дней. 
- Проверить  состояние  поверхности, она  должна  быть 
плотная и неосыпающаяся.
При необходимости нанести на поверхность специаль-
ные укрепляющие материалы.
- При наличии плесени обработать поверхность специ-
альным очищающим раствором от плесени COMBAT 
222 код 4810222 и восстанавливающим раствором 
COMBAT 333 код 4810333. 
- Устранить щеткой  возможные остатки старых осы-
пающихся покрытий или плохо прилегающие слои 
старой краски. Полностью удалить отслоенные извест-
ковые краски и темперы.
- Удалить щеткой остатки пыли и следы смога. 
- Трещины как для внешних, так и для внутренних ра-
бот, должны быть расшиты и заполнены специальной 
шпатлевкой для трещин. 
- Нанесите один слой настенной микронизированной 
грунтовки без растворителей ATOMO 8840001. 
- Далее нанесите MARMO D’AUTORE согласно инструк-
ции по нанесению.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
- Наносить при температуре от +10 до +35°С с влажно-
стью окружающей среды менее 75% 
- Избегайте нанесения под прямыми лучами солнца. 
- Воздействия на непросохшую поверхность с нанесен-
ным известковым покрытием во время карбонизации, 
неблагоприятных атмосферных условий, дождя, высо-

кой влажности, низкой температуры, может привести 
к появлению белых пятен или потёков. Эти деффекты 
могут быть не устраняемы, особенно в экстремальных 
условиях.
- После нанесения поверхность внешних работ должна 
быть защищена от дождя и влажности до полного про-
сушивания (при + 20°С) около 72 часов.
- Если нет необходимости укреплять основу с примене-
нием грунтовки, советуем ее увлажнить перед нанесе-
нием материала, чтобы не происходило излишнего по-
глощения воды, содержащийся в связующих веществах 
материала, и его последующее отслоение от основы.
- Инструменты: кельма из нержавеющей стали, пласти-
ка, губка, кисть. 
- Количество слоёв: материал наносится минимально в 
2 слоя для подготовки основания. 
- Разведение: готов к использованию. 
MARMO D’AUTORE, являясь материалом на минераль-
ной основе, за время хранения может твердеть, для 
восстановления первоначальной вязкости достаточно 
его перемешать механическим миксером, с возможным 
добавлением воды максимум до1%.
Порядок нанесения:
— Для получения эффекта «под мрамор»:
- Инструменты: кельма из нержавеющей стали или пла-
стика. 
- Нанести первый слой материала равномерно распре-
деляя и выравнивая его на поверхности. 
- Через 12 часов нанести второй слой материала, с тем 
чтобы получить однородную толщину. 
- Для избежания образования стыков на поверхности, 
всегда наносить материал по мокрому краю от угла до 
угла.
- С усилием загладить еще влажный материал для по-
лучения плотной глянцующей поверхности.
— Для получения эффекта «под цветную штукатурку»:
- Инструменты: кельма из нержавеющей стали/пласти-
ка и  финишная отделка кельмой с резиновой губкой. 
- Нанести первый слой материала равномерно распре- 
деляя и выравнивая его на поверхности.
- Через 4-5 часов нанести второй слой материала, с тем 
чтобы получить однородную толщину. 
- Нанесенный  материал  на  поверхности  быстро  начи- 
нает высыхать, поэтому необходимо его сразу прити-
рать круговыми движениями кельмой с резиновой губ-
кой (не смачивать поверхность во время работы).
- Расход материала: 1,2-1,5 кг/м.кв. в 2 слоя при нане-
сении на гладкие поверхности со средней впитываемо-
стью.

КОЛЕРОВКА
Материал поставлется Botticino (0000) Rubino (0001) 
Smeraldo (0002).
В случае использования различных партий колерован-
ного материала советуем вновь перемешать между со-
бой упаковки во избежание различия в тональности.

ХРАНЕНИЕ
Максимальная темпера-
тура хранения материа-
ла: +30°C.
Минимальная темпера-
тура хранения: +5°C.
Срок хранения материа-
ла составляет 2 года при 
условии хранения в за-
крытых оригинальных 
упаковках. 
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КАНАЛГРАНДЕ

CANALGRANDE
ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ  

С БЛЕСТЯЩИМИ КРИСТАЛЛАМИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

ОПИСАНИЕ
CANALGRANDE – декоративное покрытие для интерье-
ра, создает поверхность с крупными зеркальными кри-
сталами отражающими свет.
С гладким и компактным аспектом и изысканными эф-
фектами поверхности, покрытие отвечает новым тен-
денциям в современной моде декорирования помеще-
ний, а также может применяться для реновации тради-
ционного интерьера.
Материал произведен с низким содержанием летучих 
органических составляющих, что обуславливает отсут-
ствие запаха CANALGRANDE при нанесении и в эксплу-
атации.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Материал наносится на внутренние поверхности:
- Новую и старую штукатурку на водной основе.
- Бетонные поверхности.
- Поверхности из гипса и гипсокартона.
- Поверхности со старой краской минеральной или син-
тетической основы, просушенные, не осыпающиеся, 
впитывающие и правильно подготовленные.
- Различные минеральные строительные смеси, при 
условии, что они впитывающие.
Поверхность должна быть соответственно подготовле-
на, следуя указаниям главы «Подготовка поверхности».
Не наносить на не просохшие поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Связующие вещества: синтетические сополимеры в 
водной эмульсии
- Растворитель: вода.
- Гранулометрия: 0,6 мм.
- Вязкость материала: консистенция пастообразная.
- Содержание летучих органических составляющих 
VOC: < 20 гр./л.
- Время высыхания (при +25°С и 65% отн. влажности): 
полное высыхание от 1 часа 30 минут до 3 часов, в за-
висимости от толшины нанесенного слоя.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Поверхности стен:
- Проверить состояние поверхности. Убедиться, что по-
верхность подготовлена и просушена. При необходи-
мости нанести на поверхность специальные укрепля-
ющие материалы.
- При наличии плесени обработать поверхность специ-
альным очищающим раствором от плесени COMBAT 222 
код 4810222 и восстанавливающим раствором COMBAT 
333 код 4810333. При необходимости добавить в мате-
риал противоплесневый COMBAT 444 код 4810444.
- Устранить щеткой или промыванием возможные 
остатки старых осыпающихся покрытий или плохо 
прилегающие слои старой краски. Полностью удалить 
отслоенные известковые краски и темперы.
- Удалить щеткой остатки пыли и следы смога.
- Выровнять неровности поверхности: дырки, рас-

трескивание, трещи-
ны, впадины с по-
мощью TAMSTUCCO 
9400006/9410110. Трещи-
ны заполнить специаль-
ным составом для трещин.
- Обработать штукатурку 
и неровности наждачной 
бумагой; удалить пыль.
- Убедитесь, что поверх-
ность хорошо просушена 
и нанесите один слой на-
стенной микронизиро-

ванной грунтовки без растворителей ATOMO 8840001.
- В случае если поверхность нанесения окрашена в ин-
тенсивные цвета, или при значительной неоднородно-
сти цветов штукатурки, например при наличии запла-
ток, необходимо придать фону однородность, нанеся 
DECORFOND код 3880019, разбавленный на 30-35% во-
дой, валиком или кистью.
Не рекомендуется использование других грунтовоч-
ных красок.
- Далее нанесите CANALGRANDE согласно инструкции 
по нанесению.
*(Разведения грунтовки и количество её нанесения 
зависят от впитывающей способности поверхности 
нанесения. Для определения расхода проведите пред-
варительные пробы на отдельном участке. Прокон-
сультируйтесь с техническим описанием).

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
- 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: кельма из нержавеющей стали.
- Количество слоёв: 2.
- Разведение: готов к использованию. Для измене-
ния вязкости на строительной площадке возмож-
но, в случае необходимости, легкое разбавление 
CANALGRANDE на 2-3% водой.
Порядок нанесения:
- Нанести кельмой из нержавеющей стали первый слой 
материала на поверхность максимально равномерно. 
Дождаться полного высыхания материала прежде чем 
приступать к нанесению второго слоя.
- Нанести второй слой и, прежде чем материал начнет 
полностью высыхать, мягко загладить кельмой из не-
ржавеющей стали для получения гладкой поверхности 
и выделения зеркальный кристаллов.
- Для избежания образования стыков на поверхности, 
всегда наносить материал по мокрому краю от угла до угла.
- Финальный эстетический результат может меняться в 
зависимости от техники нанесения, поэтому рекомен-
дуется финишный слой наносить одному работнику.
- По цветам интенсивной тональности рекомендуется 
нанесение защитного водорастворимого DECORFILM 
lucido код 3740230 для увеличения защиты от царапин.
- Сразу после использования промыть инструменты водой.
- Расход материала: 1-1,2 кг/м.кв. на слой при нанесе-
нии на гладкие поверхности со средней впитываемо-
стью. Рекомендуется провести предварительную пробу 
в отдельном месте для точного определения расхода.

КОЛЕРОВКА
Материал поставляется в базах для колеровки, также 
используемых как готовые цвета, glitter - глиттер (0001) 
и granito grigio – гранит серый (0002).
Материал колеруется по системе Tintometrico Marcromie.
Возможно также колеровать материал красителями 
COLORADO серия 548.
В случае использования различных партий колерован-
ного материала, советуем вновь перемешать между со-
бой упаковки во избежание различия в тональности.

ХРАНЕНИЕ
Максимальная температура хранения: +30 °C.
Минимальная температура хранения: +5 °C.
В закрытых, прочных упаковках 
при правильном хранении срок 
годности: 2 года.

Canalgrande G019

Canalgrande G011

Canalgrande Y025

Canalgrande Y024

Canalgrande Y030

Canalgrande G013

Canalgrande G016

Canalgrande G019
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АКРИСИЛ ДЕКОРА

ACRISYL DECORA
ДЕКОРАТИВНОЕ АКРИЛ-СИЛОКСАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ  
С ЭФФЕКТОМ ГРАНИТА И БЛЕСТЯЩИМИ КРИСТАЛЛАМИ ДЛЯ ФАСАДОВ.  
ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ И ВОДОРОСЛЕЙ

ОПИСАНИЕ
ACRISYL DECORA – декоративное покрытие стен для 
внешних работ с добавлением блестящих кристаллов, 
которое создаёт на поверхности финишный слой при-
сущий шлифованному граниту и натуральному камню с 
характерным точечным блеском и вкраплениями.
На основе сополимеров акрил-силоксановых в водной 
дисперсии, с кремнистыми добавками, гранулами мра-
мора, чешуйками стекла. Создает на фасаде защитное 
покрытие обладающее водоотталкивающими свой-
ствами и хорошей паропроницаемостью, обеспечива-
ет защиту от образования плесени и водорослей и про-
никновения атмосферных осадков.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Наносится на:
- Поверхности с термоизоляционным покрытием типа 
«cappotto». 
- Новую и старую штукатурку на водной основе. 
- Бетонные поверхности. 
- Поверхности со старой краской минеральной или 
синтетической основы, просушенные, не осыпающие-
ся, впитывающие и правильно подготовленные. 
Не наносить на поверхности свежеокрашенные и ще-
лочные. Необходимо выдержать штукатурную поверх-
ность до полной просушки в течение четырех недель. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Связующие вещества: акриловые сополимеры с моди-
фицированными силоксанами в водной эмульсии 
- Растворитель: вода 
- Вязкость продукта: консистенция пастообразная 
- Гранулометрия: 0,6 мм. 
- Устойчивость к щелочам UNI 10795: устойчив 
- Коэффициент впитывания воды  1062-3: низкий, 
w<0,1 кг/м2h^0,5 
- Паропроницаемость UNI EN ISO 7783-2: высокая, 
Sd<0,14 м 
- Защищает поверхности (по теории Kuenzle), впитывая 
воду DIN 18550: W<0,5 кг на м в течение 0,5 часа , не 
пропускает пар Sd<2 метров. 
- Время высыхания (при +25 °С и 65 % U.R.(влажность)) 
полное высыхание от 1 часа 30 минут до 3 часов, в за-
висимости от поверхности нанесения. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Штукатурные поверхности:
- Проверить состояние поверхности. Убедиться, что по-
верхность подготовлена и просушена. При необходи-
мости нанести на поверхность специальные укрепля-
ющие материалы. 
- При наличии плесени обработать поверхность специ-
альным раствором против плесени COMBAT 222 очи-
щающим код 4810222 и COMBAT 333 код. 4810333 вос-
станавливающим.  
- Устранить щеткой или промыванием возможные 
остатки старой краски, остатки пыли и следы смога. 
Устранить старое осыпающееся известковое покры-
тие, отслоенные краски или плохо прилегающие слои. 
- Расшить трещины и заполнить штукатурным соста-
вом или аналогичным материалом. 
- Убедитесь, что поверхность хорошо просушена и на-
несите один слой микронизированной грунтовки без 
растворителей ATOMO 8840001. Для неоднородных 
неосыпающихся поверхностей нанесите фиксатор 
MARCOTHERM PRIMER 4740019. 

- Далее нанесите ACRISYL DECORA 
согласно инструкции по нанесе-
нию.

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА
- Условия окружающей среды и поверхности нанесе-
ния: 
Температура окружающей среды: мин.+8°C/макс.+35°C 
Относительная влажность воздуха: <75%
Температура поверхности: мин.+5°C/макс.+35°C 
Влажность поверхности: <10% 
- Избегайте нанесения материала при наличии влаж-
ности на поверхности и при прямом попадании солнеч-
ных лучей.
- Наносить  материал в хорошую погоду и защищать по-
верхность от дождя и влажности в течение 48 часов по-
сле нанесения. Полное высыхание материала и его по-
лимеризация в течение 10 дней. 
- Необходимо подготовить поверхность заранее, обе-
спечив хорошее сцепление с покрытием, выровняв ее 
материалами NEPTUNUS, штукатуркой против подня-
тия влажности, с последующей окраской силоксано-
вой системой против влажности NEPTUNUS. 
- Разведение: готов к использованию. Для измене-
ния вязкости на строительной площадке возможно, в 
случае необходимости, легкое разбавление ACRISYL 
DECORA на 2-3% водой. 
- Размешать  перед нанесением.
- Инструменты: кельма из нержавеющей стали. 
- Количество слоёв: 2. 
Порядок нанесения: 
- Нанести кельмой из нержавеющей стали первый слой 
материала на поверхность максимально равномерно. 
Дождаться полного высыхания материала прежде чем 
приступать к нанесению второго слоя.
- Нанести второй слой и, прежде чем материал начнет 
полностью высыхать, мягко загладить кельмой из не-
ржавеющей стали для получения гладкой поверхности 
и выделения блестящих кристаллов.
- Для избежания образования стыков на поверхности, 
всегда наносить материал по мокрому краю от угла до 
угла. 
- Расход материала: 1-1,2 кг/м кв. на слой. При закон-
ченной работе в 2 слоя 2-2,4 кг/м кв. на средне впиты-
вающих поверхностях. 

КОЛЕРОВКА
Материал поставляется в базах для колеровки, также 
используемых как готовые цвета, crystal – кристалл 
(0001) и granito grigio – гранит серый (0002).
Материал колеруется по системе Tintometrico Marcromie.
В случае использования различных партий колерован-
ного материала, советуем вновь перемешать между со-
бой упаковки во избежание различия в тональности. 

ХРАНЕНИЕ
Максимальная температура хранения: +30 °C. 
Минимальная температура хранения: +5 °C.
В закрытых, прочных упаковках при правильном хра-
нении срок годности: 2 года.

Acrisyl Decora 
Base Cristal

Acrisyl Decora  
Base Granito Grigio

Acrisyl Decora G048

Acrisyl Decora G044

Acrisyl Decora G051

Acrisyl Decora Y052

Acrisyl Decora G043

Acrisyl Decora G041



16 www.vernici.ru

МАРМОРИНО КЛАССИКО

MARMORINO CLASSICO
НАСТЕННОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ПОД МРАМОР  

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ РАБОТ

ОПИСАНИЕ
MARMORINO CLASSICO – настенное покрытие под мра-
мор для внутренних и внешних работ, на основе мине-
ральных связующих веществ, позволяет получить де-
коративную отделку схожую с античными штукатурка-
ми применяемыми в Венецианских Палаццо. 
МАРМОРИНО КЛАССИКО создает на поверхности тол-
стый слой, устойчивый к агрессивным атмосферным 
воздействиям и обладающий высокой паропроница-
емостью. Материал особенно подходит для реставра-
ционных работ в зданиях представляющих историко-
архитектурный интерес.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Материал наносится на:
- Новую и старую штукатурку на водной основе. 
- Поверхности со старой краской минеральной или 
синтетической основы, просушенные, не осыпающие-
ся, впитывающие и правильно подготовленные. 
- Различные минеральные строительные смеси, при 
условии, что они впитывающие.
Не наносить на не просохшие поверхности. 
- Не рекомендуется наносить на внешние бетонные по-
верхности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Связующие вещества: известь воздушная 
- Растворитель: вода. 
- Максимальный размер гранул мрамора 0,7 мм. 
- Вязкость материала: консистенция пастообразная. 
- Проницаемость воды в жидком состоянии UNI EN 
1062-3: средняя, w=0,20 кг/м 0,5 ч. 
- Паропроницаемость UNI EN ISO 7783-2: высокая, 
Sd=0,08 при толщине 0,7 мм 
- Время высыхания (при +25° С и 65% отн. влажности): на 
касание 2-3 часа, нанесение последующих слоёв через 
12 часов (в зависимости от толщины нанесенного слоя).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Поверхности из штукатурки:
- Убедиться, что поверхность подготовлена и просуше-
на в течении минимум 28 дней. 
- Поверхность  должна быть плотная и неосыпающая-
ся. При необходимости нанести на поверхность специ-
альные укрепляющие материалы. 
- При  наличии  плесени  обработать  поверхность спе-
циальным очищающим раствором от плесени COMBAT 
222 код 4810222 и восстанавливающим раствором 
COMBAT 333 код 4810333. 
- Устранить щеткой или промыванием возможные 
остатки старых осыпающихся покрытий или плохо 
прилегающие слои старой краски. Полностью удалить 
отслоенные известковые краски 
- Удалить щеткой остатки пыли и следы смога. 
- Только при наличии на поверхности пыли нанесите  
один слой настенной микронизированной грунтовки 
без растворителей ATOMO 8840001. 

- В случае если поверхность нанесения неоднород-
ная, со старыми красками, шпаклевкой, заплатками, 
провести предварительно выравнивающую окраску 
MARCOSIL GRIP 9310019 или MARCOTHERM PRIMER 
4740019. 
- Далее нанесите MARMORINO CLASSICO согласно ин-
струкции по нанесению. 

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
- Наносить материал при температуре от +10 до +35С с 
влажностью окружающей среды менее 75% 
- Избегайте нанесения под прямыми лучами солнца.
- После нанесения поверхность внешних работ должна 
быть защищена от дождя и влажности до полного про-
сушивания (при + 20С)  около 72 часов.
- Если нет необходимости укреплять основу с приме-
нением грунтовки, советуем ее увлажнить перед на-
несением материала, чтобы не происходило излишне-
го поглощения воды, содержащийся в связующих ве-
ществах материала, и его последующее отслоение от 
основы. 
- Инструменты: кельма из нержавеющей стали, пласти-
ка, губка, кисть. 
- Количество слоёв: материал наносится минимально в 
2 слоя для подготовки основания. 
- Разведение: готов к использованию. 
Порядок нанесения:
• Для получения эффекта «под мрамор»:
- Инструменты: кельма из нержавеющей стали или пла-
стика. 
- Нанести первый слой материала равномерно распре-
деляя и выравнивая его на поверхности. 
- Через 12 часов нанести второй слой материала, с тем 
чтобы получить однородную толщину. 
- Нанесенный материал на поверхности быстро начи-
нает высыхать, наносите небольшими участками, мо-
крым по мокрому, покрывая поверхность и плотно с си-
лой заполняя пористость. Для избежания образования 
стыков на поверхности, всегда наносить материал по 
мокрому краю от угла до угла. 
- С усилием загладить ещё влажный материал для по-
лучения плотной глянцующей поверхности. Притирать 
круговыми движениями кельмой с резиновой губкой 
(не смачивать поверхность во время работы).
- Расход материала: 2,5-3 кг/м.кв. в 2 слоя при нанесе-
нии на гладкие поверхности со средней впитываемо-
стью. 

КОЛЕРОВКА
Материал колеруется по системе Tintometrico Marcromie, 
и с красителями COLORADO серии 548, устойчивыми к 
щелочам.
При использовании материала из разных партий реко-
мендуется смешать между собой разные партии во из-
бежание легких различий в оттенке. При внешних ра-
ботах рекомендуется всегда пользоваться материалом 
одной партии от угла до угла. 

ХРАНЕНИЕ
Максимальная температура хранения: +3 °C. 
Минимальная температура хранения: +5 °C.
В закрытых, прочных упаковках при правильном хра-
нении срок годности: 2 года.

Marmorino Classico 
T 84

Marmorino Classico T 
84+37

Marmorino Classico 
T 46

Marmorino Classico 
T 18

Marmorino Classico 
T 68+4707

Marmorino Classico 
T117 + Patina

Marmorino Classico 4510 
+ Cadoro Velvet 0619

Marmorino Classico 
T105
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КЛАССИК

CLASSIC
ДЕКОРАТИВНОЕ  ПОКРЫТИЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ 
С МЯГКИМ ПОЛУГЛЯНЦЕВЫМ АСПЕКТОМ НА ОСНОВЕ АКРИЛОВЫХ 
СОПОЛИМЕРОВ С СИЛОКСАНОВЫМИ ДОБАВКАМИ

ОПИСАНИЕ
CLASSIC – это декоративное покрытие объединившее 
современные технологии и классические традиции, 
которое позволяет добиться утонченного эффекта мяг-
кого полуглянца подобно “stucco”. CLASSIC подходит 
для использования на большие поверхности такие как 
стены, фасады и особенные архитектурные элементы 
такие как карнизы и колонны и т. д.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Материал наносится на:
- Новую и старую штукатурку на водной основе. 
- Бетонные поверхности. 
- Поверхность из гипса, гипсокартона 
- Поверхности со старой краской минеральной или 
синтетической основы, просушенные, не осыпающие-
ся, впитывающие и правильно подготовленные. 
- Различные минеральные строительные смеси, при ус-
ловии, что они впитывающие.  
Не наносить на не просохшие поверхности, необходи-
мо выдержать поверхность до полного затвердевания 
около четырёх недель. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Связующие вещества: акриловые сополимеры в во-
дной эмульсии с модифцированными силоксанами. 
- Растворитель: вода. 
- Водопроницаемость UNI EN 1062-3: средняя w= 0,2 
кг/м2h^0,5 
- Время высыхания (при +25°С и 65% отн. влажности): 
полное через 24 часа (зависит от толщины нанесенного 
материала).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
- Убедиться, что поверхность хорошо просушена и 
плотная. При необходимости нанести на поверхность 
специальные укрепляющие грунты. 
- При наличии плесени обработать поверхность специ-
альным очищающим раствором от плесени COMBAT 
222 код 4810222 и восстанавливающим раствором 
COMBAT 333 код 4810333. 
- Устранить щеткой возможные остатки старых осы-
пающихся покрытий или плохо прилегающие слои 
старой краски. 
- Удалить щеткой остатки пыли и следы смога. 
Поверхности из штукатурки, гипса и гипсокартона:
- Выровнить неровности поверхности: дырки, растре-
скивание, трещины, впадины с помощью TAMSTUCCO 
9400006/9410110. 
- Обработать штукатурку и неровности наждачной бу-
магой; удалить пыль. 
- На поверхности чистые и высохшие нанести: 
Для внутренних работ нанести один слой IDROFIS 
4700006 или микронизированную грунтовку без рас-
творителей ATOMO 8840001.

Для внешних работ и в случае присутствия на сте-
нах разнородных старых покрытий или красок, или 
если основание не достаточно плотное, использовать 
микронизированную грунтовку без растворителей 
ATOMO 8840001.
- Далее нанесите CLASSIC согласно инструкции по на-
несению.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
- Условия помещения и поверхности: 
Температура помещения: мин.+8°С / мак. +35°С 
Влажность помещения: <75% 
Температура поверхности: мин.+5°С / мак. +35°С 
Влажность поверхности: <10%
- Инструменты: кельма из нержавеющей стали для вы-
равнивания основы и для финишной отделки. 
- Количество слоёв: материал наносится в 3 слоя (2 
слоя для подготовки основания + 1 для финишной от-
делки). 
- Разведение: готов к использованию. 
- Нанести кельмой из нержавеющей стали один или 
более слоев материала равномерно распределяя и вы-
равнивая его для получения гладкой поверхности. 
- Ожидаем 3-4 часа между нанесением и последующим 
слоем. 
Рекомендации по нанесению: набираем материал тон-
кой полоской на край кельмы и постепенно придавли-
вая наносим волнообразными движениями и тут же, 
через несколько секунд с силой снимаем излишки на-
несенной штукатурки. 
Подсохшую штукатурку счищаем с кельмы краем дру-
гого шпателя. 
- Через несколько минут возможна полировка, для это-
го проходим по нанесенной поверхности еще раз кель-
мой с колебательными и надавливающими движения-
ми. Сразу после использования промыть инструменты 
водой. 
- Расход материала: 1,0-1,4 кг/м.кв. при нанесении на 
штукатурки, 0,4-0,6 кг/м.кв. при нанесении на гладкие 
поверхности. 

КОЛЕРОВКА
Материал колеруется по системе Tintometrico Marcromie 
и красителями COLORADO серии 548.
При использовании материала из разных партий реко-
мендуется смешать между собой упаковки во избежа-
нии легких различий в оттенке. При внешних работах 
рекомендуется всегда пользоваться материалом од-
ной партии от угла до угла. 

ХРАНЕНИЕ
Максимальная температура хранения: +30 °C. 
Минимальная температура хранения: +5 °C.
В закрытых, прочных упаковках при правильном хра-
нении срок годности: 2 года.

Classic 2004

Classic 2075

Classic 1518

Classic 1835

Classic 1795

Classic 1686

Classic 1170 + 1611

Classic 1315
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ГРАССЕЛО ДИ КАЛЬЧЕ

GRASSELLO DI CALCE
КЛАССИЧЕСКАЯ РОСПИСЬ ИНТЕРЬЕРА В СТИЛЕ АНТИЧНЫХ ЭПОХ

ОПИСАНИЕ
GRASSELLO DI CALCE – настенное покрытие для вну-
тренних работ, на основе минеральных связующих ве-
ществ, которое позволяет добиться эффекта «классиче-
ская роспись в стиле античных эпох». Мягкость и пла-
стичность материала предоставляет возможность соз-
давать поверхности подобные мрамору, полированному 
до зеркального блеска с характерными глянцевыми пе-
реливами и хроматическими эффектами, зависящими 
от техники нанесения. ГРАССЕЛЛО ДИ КАЛЬЧЕ приме-
няется для декорации внутри зданий с архитектурно за-
данными античными и классическими особенностями.
Материал создает на поверхности слой значительной 
толщины, обладающий высокой паропроницаемостью.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Материал наносится на:
- Новую и старую штукатурку на водной основе.
- Поверхности из гипсокартона.
- Поверхности со старой краской минеральной или 
синтетической основы, просушенные, не осыпающие-
ся, впитывающие и правильно подготовленные.
- Различные минеральные строительные смеси, при 
условии, что они впитывающие. 
Поверхность должна быть соответственно подготовле-
на, следуя указаниям главы «Подготовка поверхности».
Не наносить на не просохшие поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Связующие вещества: Известь воздушная
- Растворитель: вода.
- Плотность материала UNI EN ISO 2811-1: 1,5±0,05 кг/л
- Вязкость материала: консистенция пастообразная.
- Паропроницаемость UNI EN ISO 7783-2: высокая, 
V=370 гр/м.кв. за 24 ч., Sd=0,10 при толщине 0,6 мм 
(приведенные данные для белого цвета)
- Соотношение минеральных связующих по отношению 
к всем связующим: 80±2 белая база.
- Соотношение минеральных связующих по отношению 
к всем связующим: 30±2 нейтральная база.
- Время высыхания (при +25°С и 65% отн. влажности): 
на касание 3 часа, нанесение последующих слоёв через 
12 часов (в зависимости от толшины нанесенного слоя).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Поверхности из штукатурки и гипсокартона:
- Убедиться, что поверхность хорошо просушена и 
плотная. При необходимости нанести на поверхность 
специальные укрепляющие материалы.
- При наличии плесени обработать поверхность спе-
циальным очищающим раствором от плесени COMBAT 
222 код 4810222 и восстанавливающим раствором 
COMBAT 333 код 4810333.
- Устранить щеткой или промыванием возможные 
остатки старых осыпающихся покрытий или плохо 
прилегающие слои старой краски. Полностью удалить 
отслоенные известковые краски и темперы.
- Удалить щеткой остатки пыли и следы смога.
- Выровнять неровности поверхности: дырки, рас-

трескивание, трещины, впа-
дины с помощью TAMSTUCCO 
9400006/9410110. Трещины 
заполнить специальным соста-
вом для трещин.
- Обработать штукатурку и не-
ровности наждачной бумагой; 
удалить пыль.
- Нанести один слой IDROFIS 
4700006 акриловая грунтов-

ка для стен на водной основе. В случае присутствия 
на стенах разнородных старых покрытий или красок, 
или если основание не достаточно плотное, исполь-
зовать грунтовку на растворителе ISOMARC 4410111 
или микронизированную грунтовку без растворителей 
ATOMO 8840001.
- Далее нанесите GRASSELLO DI CALCE согласно ин-
струкции по нанесению.
- На плотные, плохо впитывающие поверхности воз-
можно нанесение одного слоя грунтовочной краски 
MARCOTHERM PRIMER 4740019, для улучшеного сце-
пления первого слоя GRASSELLO DI CALCE.
*(Разведения грунтовки и количество её нанесения за-
висят от впитывающей способности поверхности на-
несения. Для определения расхода проведите предва-
рительные пробы на отдельном участке. Проконсульти-
руйтесь с техническим описанием).

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
- Так как, на просушивание и насыщения углекислым 
газом GRASSELLO DI CALCE, как всех известковых ма-
териалов, сильное влияние оказывает температура и 
влажность, советуем наносить при температуре от +10 
до +35°С с влажностью окружающей среды менее 75%.
- Если нет необходимости укреплять основу с примене-
нием грунтовки, советуем ее увлажнить перед нанесе-
нием материала, чтобы не происходило излишнего по-
глощения воды, содержащийся в связующих веществах 
материала, и его последующее отслоение от основы.
- Инструменты: кельма из нержавеющей стали.
- Количество слоёв: материал наносится минимально в 
2 слоя для подготовки основания.
- Разведение: готов к использованию.
GRASSELLO DI CALCE, являясь материалом на минераль-
ной основе, за время хранения может твердеть, терять 
свою вязкость, для восстановления первоначальной 
вязкости достаточно его перемешать механическим мик-
сером, с возможным добавлением воды максимум до 1%.
Порядок нанесения:
- Нанести первый слой материала равномерно распре-
деляя и выравнивая его на поверхности.
- Через 12 часов нанести второй слой материала, с тем 
чтобы получить однородную толщину.
- Через 12 часов обработать поверхность наждачной 
бумагой для устранения неровностей, убрать пыль и 
нанести материал небольшими количествами, мокрым 
по мокрому, покрывая поверхность и плотно с силой по-
лируя её, прежде чем материал начнает подсыхать. Для 
избежания образования стыков на поверхности, всегда 
наносить материал по мокрому краю от угла до угла.
- Сразу после использования промыть инструменты водой.
- Расход материала: 1,0-1,2 кг/м.кв. в 2 слоя при нанесе-
нии на гладкие поверхности со средней впитываемостью. 

КОЛЕРОВКА
Материал поставляется в базах белой и нейтральной. 
Материал колеруется по системе Tintometrico Marcromie, 
и с красителями COLORADO серии 548, устойчивами к 
щелочам. При использовании материала из разных 
партий рекомендуется смешать между собой разные 
партии во избежание легких различий в оттенке.

ХРАНЕНИЕ
Максимальная температура хранения: +30 °C.
Минимальная температура хранения: +5 °C. 
В закрытых, прочных упаковках при правильном хра-
нении срок годности: 2 года.

Grassello di Calce 
T 75+87

Grassello di Calce  
T 87

Grassello di Calce  
T 18

Grassello di Calce  
T 71

Grassello di Calce  
T 90

Grassello di Calce 
T206

Grassello di Calce 
T213

Grassello di Calce 
T224
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СТУККО ВЕНЕЦИАНО

STUCCO VENEZIANO
ДЕКОРАТИВНОЕ  ПОКРЫТИЕ С ГЛЯНЦЕВЫМ АСПЕКТОМ 
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ

ОПИСАНИЕ
Изготовлено согласно новейшим технологиям, не 
требует дополнительной защиты воском. STUCCO 
VENEZIANO – это утонченное настенное покрытие для 
интерьера, которое позволяет добиться декоративной 
отделки воссоздающей классическую технику глянце-
вания, внешний вид которой напоминает штукатурку 
античных зданий Венеции. 

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Материал наносится на:
- Новую и старую штукатурку на водной основе. 
- Поверхности из гипсокартона. 
- Поверхности со старой краской минеральной или 
синтетической основы, просушенные, не осыпающие-
ся, впитывающие и правильно подготовленные. 
- Различные минеральные строительные смеси, при ус-
ловии, что они впитывающие. 
Не наносить на не просохшие поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Связующие вещества: модифицированные акрило-
вые сополимеры 
- Растворитель: вода. 
- Плотность материала UNI EN ISO 2811-1:1,70-1,80 кг/л 
- Вязкость материала: консистенция пастообразная. 
- Время высыхания (при +25°С и 65% отн. влажности): 
поверхностное 3 часа, шлифовка и нанесение последу-
ющих слоёв через 5 часов. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Поверхности из штукатурки, гипса и гипсокартона:
- Убедиться, что поверхность хорошо просушена и 
плотная. При необходимости нанести на поверхность 
специальные укрепляющие материалы. 
- При наличии плесени обработать поверхность специ-
альным очищающим раствором от плесени COMBAT 
222 код 4810222 и восстанавливающим раствором 
COMBAT 333 код 4810333.
- Устранить щеткой  возможные остатки старых осы-
пающихся покрытий или плохо прилегающие слои 
старой краски. 
- Удалить щеткой остатки пыли и следы смога. 
- Выровнить неровности поверхности: дырки, растре-
скивание, трещины, впадины с помощью TAMSTUCCO 
9400006/9410110.
- Обработать штукатурку и неровности наждачной бу-
магой; удалить пыль. 
- Нанести один слой IDROFIS 4700006. В случае при-
сутствия на стенах разнородных старых покрытий или 
красок, использовать микронизированную грунтовку 
без растворителей ATOMO 8840001.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
Условия помещения и поверхности: 
Температура помещения: мин.+5°С / мак. +35°С
Влажность помещения: <75% 
Температура поверхности: мин.+5°С / мак. +35°С 
Влажность поверхности: <10%
- Инструменты: кельма из нержавеющей стали для вы-
равнивания основы, и шпателя из нержавеющей стали 
различной величины для отделки. 
- Количество слоёв: материал наносится в 3 слоя (2 
слоя для подготовки основания + 1 для финишной от-
делки) в зависимости от пористости основания. 
- Разведение: готов к использованию. 
Порядок нанесения при классической технике нанесе-
ния венецианской штукатурки:
- Нанести кельмой из нержавеющей стали один или 
более слоев материала равномерно распределяя по по-
верхности. 
- 5 часов между нанесением и последующим слоем и 
шлифуем поверхность мелкой наждачной бумаги. 
- Наносим с помощью шпателя из нержавеющей стали 
финишный отделочный слой. 
Рекомендации по нанесению: набираем материал  на 
край шпателя и постепенно придавливая наносим вол-
нообразными движениями, через несколько секунд с 
силой снимаем излишки. 
Подсохшую венецианскую штукатурку счищаем со 
шпателем краем другого шпателя. 
- Через 5 минут возможна полировка, шпателем. 
- Для блеска советуем отшлифовать с помощью супер 
мелкой наждачной бумаги (M-1500) 
- Расход материала: 1,0-1,4 кг/м.кв. при нанесении на 
штукатурки, 0,4-0,6 кг/м.кв. при нанесении на гладкие 
поверхности ошпатлеванные или из гипсокартона. 

КОЛЕРОВКА
Материал поставляется в базах белой и нейтраль-
ной. Материал колеруется по системе Tintometrico 
Marcromie и красителями COLORADO серии 548.
При использовании материала из разных партий ре-
комендуется смешать между собой разные партии во 
избежание легких различий в оттенке.

ХРАНЕНИЕ
Максимальная температура хранения: +30 °C. 
Минимальная температура хранения: +5 °C.
В закрытых, прочных упаковках при правильном хра-
нении срок годности: 2 года.

Stucco Veneziano 
Effetto Marmo

Stucco Veneziano 
4120

Stucco Veneziano 
4202

Stucco Veneziano 
1718

Stucco Veneziano 
4029, 4116

Stucco Veneziano 
1124

Stucco Veneziano 
1854 + 4126

Stucco Veneziano 
4130
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ВЕЛАТУРЭ

VELATURE
ДЕКОРАТИВНОЕ  СИЛОКСАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ  

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

ОПИСАНИЕ
VELATURE – защитное декоративное покрытие стен 
для внутренних и внешних работ, на основе силоксано-
вых модифицированных полимеров.
VELATURE предназначено для защиты и декорирова-
ния поверхностей стен зданий, представляющих архи-
тектурный интерес, при реставрации в исторических 
центрах, в системе по оздоровлению и осушению стен, 
в которых желательно получение декоративного соста-
ренного эффекта.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Материал наносится на поверхности, предваритель-
но окрашенные NEPTUNUS серии 380, или NEPTUNUS 
RIEMPITIVO серии 382, или внутри помещений 
DECORFOND 3880019:
- Новую и старую штукатурку на водной основе. 
- Бетонные поверхности. 
- Поверхность  из гипса, гипсокартона. 
Не наносить на не просохшие поверхности. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Связующие вещества: силоксановые сополимеры мо-
дифицированные.
- ПаропроницаемостьUNI EN ISO 7783-2: высокая, 
Sd=0,08м. 
- Растворитель: вода 
- Высыхание (при + 25 °C и 65% относ. влажности): по-
верхностное через 1 час, для повторного нанесения че-
рез 6 часов. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
- Убедиться, что поверхность хорошо просушена и 
плотная.
- При наличии плесени обработать поверхность спе-
циальным очищающим раствором COMBAT 222 код 
4810222 и закрепляющим раствором COMBAT 333 код 
4810333. 
- Устранить щеткой остатки и слои старой краски. Пол-
ностью удалить отслоенные известковые краски и тем-
перы. 
- Очистить щеткой поверхность от пыли, смога. 
Отштукатуренные поверхности, поверхности из гипса 
и гипсокартона:
- Выровнить неровности поверхности: дырки, растре-
скивание, трещины, впадины с помощью TAMSTUCCO 
9400006 или TAMSTUCCO POLVERE 9410110. 
- Обработать штукатурку и неровности наждачной бу-
магой; удалить пыль. 
- Убедиться, что поверхность хорошо просушена и на-
несите: 
Для внутренних работ один слой IDROFIS 4700006 
акриловая грунтовка для стен. или микронизирован-
ной грунтовки без растворителей ATOMO 8840001.
Для внешних работ использовать микронизированную 
грунтовку без растворителей ATOMO 8840001. 

- Нанести для внутренних работ 1-2 слоя специаль-
ной фоновой краски DECORFOND 3880019; для внеш-
них работ 2 слоя NEPTUNUS серии 380, или NEPTUNUS 
RIEMPITIVO серии 382. 
- После полного высыхания основания (через минимум 
6 часов) нанести VELATURE.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
- На внешние поверхности VELATURE должна быть 
нанесена на NEPTUNUS серии 380, или NEPTUNUS 
RIEMPITIVO серии 382. 
- На поверхности внутри помещения VELATURE должна 
быть нанесена на DECORFOND 3880019. 
- Условия окружающей среды и поверхности нанесе-
ния: Температура окружающей среды: мин. +8°C/макс. 
+35°C Относительная влажность воздуха: <75% 
Температура поверхности: мин. +5°C / макс. +35°C 
Влажность поверхности: <10% 
- Избегайте нанесения при наличии на поверхности 
конденсата и под прямыми лучами солнца. 
- После нанесения поверхность внешних работ должна 
быть защищена от дождя и влажности до полного про-
сушивания материала  (при + 20С)  около 48 часов.
- Инструменты: кисть, губка, тампон, инструмент с ку-
сочками кожи. 
- Разведение: водой от 70 до 100%. 
Декорирование: равномерно нанести VELATURE ки-
стью на поверхность, и, не позволяя ему подсохнуть, 
выполнить финишную обработку:
• кистью: наносить разнонаправлено, для получения 
расплывчатого волнообразного эффекта.
• губкой или тампоном: наносить легкими отпечатываю-
щими движениями, слегка пропитывая губку или тампон.
- Материал должен быть полностью нанесен, прежде 
чем он начинает подсыхать; на широкой поверхности 
избегайте стыков; работайте всегда по мокрому краю, 
используя для этого достаточное количество рабочих 
на больших поверхностях. 
- Сразу после использования промыть инструменты во-
дой. 
- Расход материала: ориентировочно 15-20 м.кв./л на 
слой.

КОЛЕРОВКА
Колеровка осуществляется по системе Tintometrico 
Marcromie. В случае использования различных партий 
колерованного материала, советуем вновь перемешать 
между собой упаковки во избежание различия в то-
нальности. При внешних работах рекомендуется всегда 
пользоваться материалом одной партии от угла до угла. 

ХРАНЕНИЕ
Максимальная температура хранения: +30 °C. 
Минимальная температура хранения: +5 °C.
В закрытых, прочных упаковках при правильном хра-
нении срок годности: 2 года.

Velature A651

Velature A369+A366

Velature A648

Velature A378

Velature A638

Velature A633

Velature A637

Velature A608
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ПЕРЛАЧЕО

PERLACEO
ДЕКОРАТИВНОЕ СИЛОКСАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ С ПЕРЛАМУТРОВЫМ 
ЭФФЕКТОМ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ОПИСАНИЕ
PERLACEO – настенное декоративное покрытие для вну-
тренних работ на основе модифицированных силокса-
новых полимеров и перламутровых добавок, позволя-
ющих добиться особенных, утонченных хроматических 
эффектов, подчеркиваемых отражаемым светом. На-
носится на поверхности, предварительно окрашенные 
грунтовочной краской DECORFOND 3880019.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Материал наносится на поверхности, предварительно 
окрашенные DECORFOND 3880019:
- Новую и старую штукатурку на водной основе. 
- Бетонные поверхности. 
- Поверхность  из гипса, гипсокартона. 
Не наносить на не просохшие поверхности. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Связующие вещества: сополимеры силоксановые мо-
дифицированные.
- Растворитель: вода 
- Высыхание (при + 25 °C и 65% относ. влажности): по-
верхностное через 1 час, для повторного нанесения че-
рез 6 часов. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
- Убедиться, что поверхность хорошо просушена и 
плотная. При необходимости нанести на поверхность 
специальные консолидирующие и уплотняющие мате-
риалы. 
- При наличии плесени обработать поверхность спе-
циальным очищающим раствором COMBAT 222 код 
4810222 и закрепляющим раствором COMBAT 333 код 
4810333. 
- Устранить щеткой возможные остатки  плохо прилега-
ющие слои старой краски. Полностью удалить отслоен-
ные известковые краски и темперы. 
- Очистить щеткой поверхность от пыли, смога. 
Отштукатуренные поверхности, поверхности из гипса 
и гипсокартона:
- Выровнить неровности поверхности: дырки, растре-
скивание, трещины, впадины с помощью TAMSTUCCO 
9400006/9410110. 
- Обработать штукатурку и неровности наждачной бу-
магой; удалить пыль. 
- Нанести один слой IDROFIS 4700006 для стен на 
водной основе или микронизированной грунтовки 
без растворителей ATOMO 8840001. Нанести 2 слоя 
DECORFOND 3880019.
- После полного высыхания основания, через минимум 
6 часов, нанести PERLACEO.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
- На поверхности внутри помещения PERLACEO должна 
быть нанесена на DECORFOND 3880019. 
- Условия окружающей среды и поверхности нанесе-
ния: 
Температура окружающей среды: мин. +8°C/макс. 
+35°C 
Относительная влажность воздуха: <75% 
Температура поверхности: мин. +5°C / макс. +35°C 
Влажность поверхности: <10% 
- Избегайте нанесения при наличии на поверхности 
конденсата и под прямыми лучами солнца. 
- Инструменты: кисть, губка, тампон, инструмент с ку-
сочками кожи. 
- Разведение: водой от 70 до 100%. 
Декорирование: равномерно нанести PERLACEO ки-
стью на поверхность, и, не позволяя ему подсохнуть, 
выполнить финишную обработку:
• кистью: наносить разнонаправлено, для получения 
расплывчатого волнообразного эффекта.
• губкой или тампоном: наносить легкими отпечаты-
вающими движениями, слегка пропитывая губку или 
тампон.
• инструмент с кусочками кожи: для получения соста-
ренного эффекта, двигать инструмент со смещением, 
промокая и убирая с поверхности излишки материала.
- Материал должен быть полностью нанесен, прежде 
чем он начинает подсыхать; на широкой поверхности 
избегайте стыков; работайте всегда по мокрому краю, 
используя для этого достаточное количество рабочих 
на больших поверхностях. 
- Сразу после использования промыть инструменты во-
дой. 
- Расход материала: ориентировочно 15-20 м.кв./л на 
слой, в зависимости от типа поверхности и способа на-
несения.

КОЛЕРОВКА
Колеровка осуществляется по системе Tintometrico 
Marcromie. В случае использования различных партий 
колерованного материала, советуем вновь перемешать 
между собой.
При  работах рекомендуется всегда пользоваться мате-
риалом одной партии от угла до угла.

ХРАНЕНИЕ
Максимальная температура хранения: +30 °C. 
Минимальная температура хранения: +5 °C.
В закрытых, прочных упаковках при правильном хра-
нении срок годности: 2 года.

Perlaceo A500

Perlaceo A503

Perlaceo A509

Perlaceo A511

Perlaceo A515

Perlaceo A516

Perlaceo A518

Perlaceo A522
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АБиЧи РИФЛЕССИ

ABC RIFLESSI 
ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА  

С ПЕРЕЛИВАЮЩИМСЯ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

ОПИСАНИЕ
ABC RIFLESSI – декоративная отделка на акриловой 
основе, предназначена для создания особенных, полу-
прозрачных, перламутровых эффектов на различных 
поверхностях стен в интерьере. Может применяться 
по гладким основам, выполненным белой или цветной 
фоновой краской, или глянцевой венецианской штука-
туркой, либо по мелко рельефным штукатуркам.
ABC RIFLESSI называют «покрытие хамелеон» за ее 
способность менять цвет в зависимости от освещения 
и угла зрения.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Материал наносится на внутренние поверхности:
- Новую и старую штукатурку на водной основе. 
- Бетонные поверхности. 
- Поверхность  из гипса и гипсокартона. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Связующие вещества: акриловые смолы в водной 
эмульсии. 
- Пигменты и наполнители: перламутровые наполнители. 
- Растворитель: вода 
- Объемная масса  UNI EN ISO 2811-1: 1,00± 0,05 кг/л. 
- Высыхание (при + 25 °C и 65% относ. влажности): по-
верхностное через 30 мин., на касание через 2 часа. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Отштукатуренные поверхности, поверхности из гипса 
и гипсокартона.
- Убедиться, что поверхность хорошо просушена и 
плотная. При необходимости нанести на поверхность 
специальные консолидирующие и уплотняющие мате-
риалы.
- При наличии плесени обработать поверхность спе-
циальным очищающим раствором COMBAT 222 код 
4810222 и закрепляющим раствором COMBAT 333 код 
4810333.
- Устранить щеткой возможные остатки плохо прилега-
ющие слои старой краски. Полностью удалить отслоен-
ные известковые краски и темперы. 
- Обработать штукатурку и неровности наждачной бу-
магой; удалить пыль. 
- Нанести один слой IDROFIS 4700006 акриловая грун-
товка для стен на водной основе или микронизирован-
ной грунтовки без растворителей ATOMO 8840001.
- Нанести минимум два слоя DECORFOND 3880019 раз-
бавленного на 30-35 % водой, валиком или кистью для 
создания однородной поверхности. Не рекомендуется 
использовать другие грунтовочные краски. 
- Для получения различных фактур, вместо DECOR-
FOND наносится выбранное декоративное покрытие, 
например, TAMSTUCCO, WALLSTUCCO или STUCCO 
VENEZIANO.

- Далее нанести ABC RIFLESSI согласно инструкции по 
нанесению.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
- Условия окружающей среды и поверхности нанесе-
ния: 
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: тампон, морская губка, пластиковый 
шпатель, декоративный валик. 
- Количество слоёв: один или большее количество сло-
ёв, в зависимости от выбранного декоративного эф-
фекта. 
- Разведение: готов к использованию 
Способ нанесения:
При нанесении валиком с рисунком или кусочками 
кожи, тампоном, шпателем из пластика работайте в 
два этапа. Сначала накатайте ABC RIFLESSI при помо-
щи обычного валика с крупным ворсом, равномерно по 
всей поверхности от угла до угла, без видимых утолще-
ний и нахлестов. Сразу не давая подсохнуть поверхно-
сти нанесите рисунок, выбранным инструментом. Всег-
да работайте по мокрому краю, избегая стыков между 
зонами нанесения. Лучше работать двум мастерам, раз-
деляя эти операции.
При нанесении губкой, ABC RIFLESSI наносятся непо-
средственно с инструментаю. Влажную, хорошо отжа-
тую от воды губку, промокните несколько раз в ABC 
RIFLESSI и затем снимите излишки о чистую часть ван-
ночки. На стене сделайте 2-3 отпечатка губкой , меняя 
рисунок: отпечатки делайте разными частями или раз-
вернув губку по оси.
- Сразу после использования промыть инструменты во-
дой. 
- Расход материала: 8-12 м.кв./л в два слоя при нанесе-
нии на гладкие поверхности со средней впитывающей 
способностью.

КОЛЕРОВКА
Колеровка осуществляется по системе Tintometrico 
Marcromie. В случае использования различных пар-
тий колерованного материала, советуем вновь переме-
шать между собой упаковки во избежание различия в 
тональности.

ХРАНЕНИЕ
Максимальная температура хранения: +30 °C. 
Минимальная температура хранения: +5 °C.
В закрытых, прочных упаковках при правильном хра-
нении срок годности: 2 года.

Riflessi 140

Riflessi 110+100

Riflessi 010+140

Riflessi 100+111

Riflessi 120

Riflessi 150

Riflessi 180

Riflessi 230
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ПАТИНА

PATINA 
СИНТЕТИЧЕСКИЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ ВОСК ДЛЯ ВНУТРЕННИХ 
РАБОТ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МИНЕРАЛЬНЫХ 
ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ ИЗВЕСТИ

ОПИСАНИЕ
PATINA – декоративный воск для внутренних работ на 
водной основе для обработки декоративных минераль-
ных покрытий на основе извести.
Использование PATINA позволяет создавать эффект 
металлизированной переливающейся патины на бле-
стящих поверхностях. Материал представлен в раз-
личных цветах. Материал легок в работе, быстро вы-
сыхает, предназначен для механической или ручной 
полировки. PATINA придает поверхностям легкую во-
доотталкиваемость.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Материал наносится на:
- Декоративные покрытия на минеральной основе.
Перед нанесением обработайте минеральные декора-
тивные поверхности до соответствующего материалу 
блеска. На матовых поверхностях воск не меняет их 
эстетический аспект. Для очистки поверхности ис-
пользуется сухая ткань.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Связующие вещества: парафиновые и полиэтилено-
вые воски в эмульсии
- Объемная масса- UNI EN ISO 2811-1:
Neutro: 1,01 ± 0,05 г/мл
Oro, Argento, Bronzo: 1,02 ± 0,05г/мл
- Вязкость упаковки: тиксотропная паста

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Настенные поверхности:
Нанести PATINA на декоративные минеральные по-
верхности на основе извести. Поверхности должны 
быть плотной, не отслаивающейся, сухой. Для нанесе-
ния на материалы тонкого слоя начинайте работу че-
рез 24 часа, для поверхностей из марморина или ана-
логичных материалов толстого слоя, наносить PATINA 
через 48 часов после нанесения последнего слоя деко-
ративного материала.

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ
- Условия окружающей среды и поверхности:
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: кельма из стали и шерстяная ткань
- Количество слоев: 1.
- Разведение: готов к использованию
Способ нанесения:
Нанести один тонкий слой материала PATINA, исполь-
зуя ткань. На гладких поверхностях можно использо-
вать стальную кельму. Когда поверхность, покрытая 
PATINA, будет сухой на ощупь, продолжите полировку 
тканью. Поверхности могут полироваться как ручным 
способом, так и шлифовальной машинкой с войлочной 
насадкой.
- После использования промыть инструменты водой.
- Расход материала зависит от типа декоративного по-
крытия основания. Для гладких поверхностей со сред-
ним уровнем впитываемости 20 кв.м./л
- Для ухода и очистки поверхностей, обработанных 
PATINA, используйте сухую ткань.

КОЛЕРОВКА
Материал поставляется в готовых цветах : Argento – 
серебро (0070), Bronzo – бронза (0150), Oro – золото 
(0190), Neutro – нейтральная (0001) и Oro Ricco – Оро 
Рикко (0290).

ХРАНЕНИЕ
Максимальная температура хранения материала +30 °C.
Минимальная температура хранения материала +5 °C.
В закрытых, прочных упаковках при правильном хра-
нении срок годности: 2 года.

Grassello di Calce   
T123 + Patina Серебро

Grassello di Calce   
T127 + Patina Золото

Grassello di Calce   
T211 + Patina Бронза

Marmorino Classico T110 
+ Patina Серебро

Marmorino Classico  
T120 + Patina Золото

Marmorino Classico 
T125 + Patina Серебро

Marmorino Classico  
T125 + Patina Золото

Marmorino Classico 
T125 + Patina Бронза
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МАЙ_АРТ

MY_ART 
ДЕКОРАТИВНОЕ МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЕ  

ПОЛУПРОЗРАЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ОПИСАНИЕ
MY_ART – финишное полупрозрачное покрытие, кото-
рое наносят поверх разнообразных декоративных ма-
териалов, создает эффекты блестящих микрокристал-
лов с нежными, многоцветными, переливающимися от-
тенками, способные воплотить самые широкие творче-
ские запросы.
Разнообразие реализуемых эстетических эффектов 
зависит от техники нанесения, цвета и рисунка фоно-
вого декоративного материала и финишного покрытия.
В качестве декоративной цветной основы нанесе-
ния используются различные материалы, в том числе 
Marcopolo, Cadoro, Via della seta, Fondo a rilievo, Uno. Для 
получения информации по технике нанесения фоно-
вых декоративных материалов обращаться к соответ-
ствующим техническим описаниям.
Финишное полупрозрачное покрытие MY_ART создает 
завершающий эффект обрабатываемой поверхности.
MY_ART не содержит добавок из формальдегидов и 
пластификаторов.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Наносится на:
- Новую и старую штукатурку со связующими веще-
ствами на водной основе
- Бетонные поверхности
- Поверхности из гипса и гипсокартона
- Поверхности со старой краской или покрытия на ми-
неральной или органической основе с сухой, плотной, 
впитывающей и имеющей сцепление структурой
- Различные минеральные строительные смеси при 
условии, что они впитывающие
- Поверхности из дерева, ДСП, фанеры и им подобные.
Поверхности должны быть правильно подготовлены, 
следуя параграфу «Подготовка поверхности».
Не наносить на непросохшие и имеющие высокое со-
держание щелочи поверхности, выдержать необходи-
мое время для окончательного укрепления поверхно-
сти, в среднем составляющее 4 недели.
Не наносить на непросохшие поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Связующее вещество: акриловые смолы в водной 
эмульсии
- Объемная масса (плотность) UNI EN ISO 2811-1: 
0,91±0,05 кг/л
- Вязкость согласно UNI 8902: 6.000 сПз ± при 25°C (по 
ротационному вискозиметру Брукфильда)
- Высыхание (при 25°C и 65% относительной влажно-
сти): риск прилипания пыли в течении 30 минут; по-
верхностное – 2 часа.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Отштукатуренные поверхности, а также поверхности 
из гипса и гипсокартона:
- Удостовериться в том, что поверхность должным об-
разом высохла и выдержана. В случае необходимости 
укрепить основание специальными консолидирующи-
ми и уплотняющими средствами.

- При наличии плесени про-
извести обработку поверхно-
сти раствором COMBAT 222 
очищающий код 4810222 и 
COMBAT 333 укрепляющий 
код 4810333. Для профилак-
тики разбавить материал де-
зинфицирующим средством 
COMBAT 444 код 4810444.

- Удалить при помощи щетки или промывания возмож-
ные выступающие участки старой краски. Полностью 
удалить отслоившиеся известковые краски и темперы.
- Устранить с помощью щетки скопления пыли и смога.
- Выровнять неровности поверхности: дыры, расщели-
ны, трещины и впадины и обработать их при помощи 
TAMSTUCCO 9400006/9410110. Трещины заполнить 
специальным уплотняющим составом.
- Отшлифовать штукатурку и возможные неровности 
наждачной бумагой; удалить пыль.
- Продолжить финишное выравнивание штукатурки с 
помощью RASAMIX 9440160, BETOMARC 9450150 или 
RASOMARC 9500150, в зависимости от типа поверх-
ности.
- Нанести один слой настенной акриловой грунтовки на 
водной основе IDROFIS 4700006 или микронизирован-
ной грунтовки без растворителей ATOMO 8840001. На 
поверхности из гипсокартона нанести специальную изо-
ляционную пигментную грунтовку PREPARA 4710019.
- Нанести выбранную декоративную основу для дости-
жения желаемого эффекта.
- Приступить к нанесению MY_ART согласно инструк-
ции по нанесению.
(Разведение грунтовки и количество ее нанесения пря-
мым образом зависят от впитывающей способности 
поверхности. Для определения расхода материала ре-
комендуется произвести предварительную пробу на 
отдельно выделенном для этого участке поверхности).

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
- Условия окружающей среды и поверхности нанесения:
Температура окружающей среды: Мин. +8°C/ Maкс. 
+35°C.
Относительная влажность воздуха: <75%.
Температура поверхности: Мин. +5°C/ Макс. +35°C.
Влажность поверхности: <10%.
- Инструменты: кисть, шпатель из пластика.
- Количество слоев: 1 или более слоев в зависимости от 
желаемого эстетического эффекта.
- Разведение: водой макс. на 10%.
- Чистка инструментов: после использования сразу же 
промыть водой.
- Методы нанесения:
- Наносить материал и сразу придавать ему желаемый 
эффект выбранным инструментом.
- При нанесении шпателем из пластика рекомендуется 
первоначально нанести материал кисточкой.
- Приблизительный расход: 15-20 кв.м./л в зависимо-
сти от используемой декоративной основы.
Расход материала существенно меняется в зависи-
мости от типа реализуемого эффекта. В случае работ 
большого объема рекомендуется произвести предва-
рительную пробу.

КОЛЕРОВКА
Колеровка осуществляется по системе подбора цве-
тов Tintometrico Marcromie и при помощи красителей 
COLORADO серия 548.
Не превышать количество добавляемых паст для коле-
ровки макс. 5% от объема.

ХРАНЕНИЕ
Максимальная температура хранения: +30°C.
Минимальная температура хранения: +5°C.
В закрытых, прочных упаковках при правильном хра-
нении срок годности: 2 года.

My_Art 001N Nero

My_Art 002R

My_Art 004V

My_Art 012N

My_Art 058B

My_Art 127B

My_Art 147B

My_Art 206R
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ИНТОНАКИНО МИНЕРАЛЕ

INTONACHINO MINERALE
НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ  НА МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ 
ДЛЯ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ 

ОПИСАНИЕ
INTONACHINO MINERALE – настенное покрытие для 
внешних и внутренних работ, на основе минеральных 
связующих веществ, которое позволяет добиться от-
делки очень подобной цветной штукатурке, которая 
представлена на фасадах зданий Венеции.
Поставляется INTONACHINO MINERALE двух разновид-
ностей с гранулированным кварцевым наполнителем 
0,7 мм (серия G.F. 939) и 1,4 мм (серия G.M. 938), что по-
зволяет достичь различных декоративных эффектов.
Возможно дополнительно декорировать INTONACHINO 
MINERALE нанесением одного или нескольких слоев 
Cadoro, Cadoro Velvet, Velature или Perlaceo.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Материал наносится на:
- Новую и старую штукатурку на водной основе. 
- Поверхности со старой краской минеральной или 
синтетической основы, просушенные, не осыпающие-
ся, впитывающие и правильно подготовленные. 
- Различные минеральные строительные смеси, при 
условии, что они впитывающие. Поверхность должна 
быть соответственно подготовлена. Не наносить на не 
просохшие поверхности. 
- Не рекомендуется наносить на внешние бетонные по-
верхности,  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Связующие вещества: Известь воздушная 
- Растворитель: вода. 
- Максимальный размер гранул кварца GF 9390019 - 0,7 
мм, GM 9380019 - 1,4 мм. 
- Вязкость материала: консистенция пастообразная. 
- Проницаемость воды в житком состоянии UNI EN 
1062-3: средняя, w=0,2 кг/м 0,5 ч.
- Паропроницаемость UNI EN ISO 7783-2:
• GF 9380019: высокая, Sd=0,09 при толщине 0,8 мм.
• GМ 9390019: средняя, Sd=0,16 при толщине 1,4 мм.
- Время высыхания (при +25°С и 65% отн. влажности): 
на касание 2-3 часа, нанесение последующих слоёв че-
рез 4-6 часов (в зависимости от толшины нанесенного 
слоя).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Поверхности из штукатурки:
- Убедиться, что поверхность подготовлена и просуше-
на в течении минимум 28 дней. 
- Проверить состояние поверхности, она должна быть 
плотная и неосыпающаяся. При необходимости нане-
сти на поверхность специальные укрепляющие мате-
риалы. 
- При наличии плесени обработать поверхность специ-
альным очищающим раствором от плесени COMBAT 
222 код 4810222 и восстанавливающим раствором 
COMBAT 333 код 4810333. 
- Устранить щеткой или промыванием возможные 
остатки старых осыпающихся покрытий или плохо 
прилегающие слои старой краски. Полностью удалить 
отслоенные известковые краски и темперы. 
- Удалить щеткой остатки пыли и следы смог.
- Только при наличии на поверхности пыли нанесите 
один слой настенной микронизированной грунтовки 
без растворителей ATOMO 8840001

- Cо старыми красками, шпаклевкой, заплатками, 
провести предварительно выравнивающую окраску 
MARCOTHERM PRIMER 4740019. 
- Далее нанесите INTONACHINO MINERALE согласно 
инструкции по нанесению. 

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
- Инструменты: кельма из нержавеющей стали, пласти-
ка, с губкой.
- Количество слоёв: GM 9380019 - 1,4 мм. материал на-
носится в 1-2 слоя, GF 9390019 - 0,7 мм материал нано-
сится минимально в 2 слоя. 
- Разведение: готов к использованию 
- Нанести равномерно материал на поверхность ис-
пользуя кельму из пластика/нержавеющей стали. 
- При помощи кельмы с губкой пригладить слой мате-
риала равномерно распределяя и выравнивая его на 
поверхности. 
- После высыхания первого слоя нанести второй при 
помощи выбранного инструмента, для получения же-
лаемого декоративного эффекта. Через 10-20 минут, 
возможно, дополнительно пригладить покрытие для 
получения гладкой выступающей поверхности. 
- Наносить при температуре от +10°С до +35°С с влаж-
ностью окружающей среды менее 75%.
- Избегайте нанесения под прямыми лучами солнца.  
- После нанесения поверхность внешних работ должна 
быть защищена от дождя и влажности до полного про-
сушивания (при + 20°С) около 72 часов.
- Сразу после использования промыть инструменты водой. 
- Расход материала: GM 9380019 – на 1 слой 1,7-1,9 кг/м.
кв., GF 9390019 - на 1 слой 1,3-1,5 кг/м.кв. при нанесе-
нии на гладкие поверхности со средней впитываемо-
стью.

КОЛЕРОВКА
Материал колеруется по системе Tintometrico 
Marcromie, и с красителями COLORADO серии 548, 
устойчивами к щелочам.
При использовании материала из разных партий ре-
комендуется смешать между собой разные партии во 
избежание легких различий в оттенке. 

ХРАНЕНИЕ
Максимальная температура хранения: +30 °C. 
Минимальная температура хранения: +5 °C.
В закрытых, прочных упаковках при правильном хра-
нении срок годности: 2 года.

Intonachino Minerale G.F.+ 
Velature A366, A506

Intonachino Minerale 
G.M. 4530

Intonachino Minerale G.F.+ 
Velature A360

Intonachino Minerale G.F.+ 
Velature A369, A366

Intonachino Minerale G.F.+ 
Velature A369

Intonachino Minerale 
Т115-80% + Velature 643 
+ Серебро

Intonachino Minerale G.F.+ 
Velature A369, A363

Intonachino Minerale 0,7+ 
Velature A369, A363
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МАРМО АНТИКО

MARMO ANTICO
НАСТЕННОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ 

И ВНЕШНИХ РАБОТ С ЭФФЕКТОМ РАВЕРТИНА 

ОПИСАНИЕ
MARMO ANTICO – настенное минеральное декоратив-
ное покрытие для внутренних и внешних работ, обла-
дает высокой воздухопроницаемостью, позволяет до-
биться отделки, напоминающей типичный вид Травер-
тина, состаренного мрамора, с характерными слоисты-
ми выщерблинами.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Материал наносится на:
- Новую и старую штукатурку на водной основе. 
- Поверхности со старой краской минеральной или 
синтетической основы, просушенные, не осыпающие-
ся, впитывающие и правильно подготовленные. 
- Различные минеральные строительные смеси, при 
условии, что они впитывающие.
Не наносить на не просохшие поверхности. 
- МАРМО АНТИКО, имеющий минеральный состав, не 
рекомендуется наносить на старые синтетические кра-
ски. 
- Не рекомендуется наносить на внешние бетонные по-
верхности, поскольку материал, при высокой прони-
цаемости пара, не обладает защитными свойствами от 
агрессивного воздействия углекислого газа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Связующие вещества: Известь воздушная модифици-
рованная 
- Растворитель: вода. 
- Максимальный размер гранул мрамора 0,7 мм. 
- Вязкость материала: консистенция пастообразная. 
- Паропроницаемость UNI EN ISO 7783-2: высокая, 
Sd<0,10 м 
- Время высыхания (при +25° С и 65% отн. влажности): 
на касание 2-3 часа, нанесение последующих слоёв че-
рез 12 часов (в зависимости от толшины нанесенного 
слоя). 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Поверхности из штукатурки:
- Убедиться, что поверхность подготовлена и просуше-
на в течении минимум 28 дней. При необходимости на-
нести на поверхность специальные материалы.
- При наличии плесени обработать поверхность спе-
циальным очищающим раствором от плесени COMBAT 
222 код 4810222 и восстанавливающим раствором 
COMBAT 333 код 4810333. 
- Устранить щеткой остатки старых осыпающихся по-
крытий и слои старой краски. 
- Удалить щеткой остатки пыли и следы смога. 
- Обработать штукатурку и неровности наждачной бу-
магой; удалить пыль. 

- При наличии на поверхности с пыли нанесите один 
слой настенной микронизированной грунтовки без 
растворителей ATOMO 8840001. 
- Если поверхность неоднородная, со старыми краска-
ми, шпаклевкой, заплатками, провести предваритель-
но выравнивающую окраску MARCOSIL GRIP 9310019 
или MARCOTHERM PRIMER 4740019. 
- Далее нанесите MARMO ANTICO согласно инструкции 
по нанесению.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
- Наносить при температуре от +10 до +35 °С с влажно-
стью окружающей среды менее 75%
- Избегайте нанесения под прямыми лучами солнца. 
- После нанесения поверхность внешних работ должна 
быть защищена от дождя и влажности до полного про-
сушивания (при + 20 °С) около 72 часов. 
- Если нет необходимости укреплять основу с примене-
нием грунтовки, советуем ее увлажнить перед нанесе-
нием материала.
- Инструменты: кельма из нержавеющей стали. 
- Количество слоёв: 2. 
- Разведение: готов к использованию. 
Порядок нанесения:
- Нанести первый слой материала на поверхность мак-
симально равномерно. 
- Через 12 часов нанести второй слой материала, с тем 
чтобы получить однородную толщину. 
- Материал наносите небольшими участками, мокрым 
по мокрому, покрывая поверхность и плотно с силой 
заполняя пористость.  
- Не давая высохнуть, взъерошить краем кельмы от-
дельные части поверхности, стараясь держать инстру-
мент перпендикулярно поверхности, для того, чтобы 
добиться прожилок MARMO ANTICO. 
- С усилием загладить ещё влажный материал для полу-
чения плотной поверхности. 
- Расход материала: 2,5-3 кг/м.кв. в 2 слоя при нанесе-
нии на гладкие поверхности со средней впитываемо-
стью. 

КОЛЕРОВКА
Материал колеруется по системе Tintometrico 
Marcromie, используя колеровочные пасты на основе 
оксидов.
При использовании материала из разных партий ре-
комендуется смешать между собой разные партии во 
избежание легких различий в оттенке.
При внешних работах рекомендуется всегда пользо-
ваться материалом одной партии от угла до угла. 

ХРАНЕНИЕ
Максимальная температура хранения: +30 °C. 
Минимальная температура хранения: +5 °C.
В закрытых, прочных упаковках при правильном хра-
нении срок годности: 2 года.

Marmo Antico T79

Marmo Antico T37

Marmo Antico T79+ 
Velature A362, A369

Marmo Antico T79+ 
Velature A369

Marmo Antico T18

Marmo Antico T119 + 
Patina Бронза

Marmo Antico Т130 + 
Cadoro Velvet (база)

Marmo Antico (база) + 
Velature (база) 
643+648+363+  
Laguna 4034
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ФОРМА

FORMA 
ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА-ОСНОВА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ОПИСАНИЕ
FORMA – это штукатурка-основа, специально разра-
ботанная для декорирования поверхностей внутри 
помещений. Легкая в использовании, наносится в раз-
личных техниках и разными инструментами, позволяет 
реализовать разнообразные эстетические решения 
двух- и трехмерные.
Применение FORMA и ROXIDAN, декоративной отдел-
ки с эффектом окисленных металлов, позволяет легко 
реализовать актуальные и востребованные эффекты.
Кроме того, материал FORMA является прекрасной ос-
новой для реализации разнообразных декоративных 
решений в сочетании со всеми финишными декоратив-
ными отделками.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Наносится на:
- новые и старые штукатурки на водной основе; 
- поверхности из бетона; 
- поверхности из гипса и гипсокартона; 
- поверхности со старой краской минеральной или ор-
ганической основы, просушенные, не осыпающиеся, 
плотные, впитывающие и правильно подготовленные; 
- поверхности из дерева, стружкобетона, многослой-
ной фанеры, при условии, что они впитывающие.
Поверхности должны быть правильно подготовлены, 
следуя параграфу « Подготовка поверхности».
Не наносить на не просохшие поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Связующие вещества: акриловый сополимер в водной 
дисперсии. 
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,68 ± 0,05 кг/л 
- Вязкость: пастообразная консистенция 
- Высыхание (при 25°С и 65% О.В.): поверхностное че-
рез 30 мин., для повторного нанесения 4 часа. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Оштукатуренные поверхности, поверхности из гипса и 
гипсокартона:
- Следует убедиться в том, что основа хорошо высохла 
и затвердела. При необходимости перештукатурить ос-
нову заново или укрепить ее специальными материа-
лами.
- При наличии плесени обработать поверхность средс-
твом против плесени COMBAT 222 код 4810222 или вос-
станавливающим средством COMBAT 333 код 4810333.
- При помощи щетки или устранить возможный налет и 
отслоившуюся старую краску. Полностью удалить под-
нявшиеся слои известковой краски или темперы при 
их наличии. 
- При помощи щетки удалить пыль, грязь и т.п. 
- Выровнить неровности основы: зашпатлевать дырки, 
трещины, растрескивания и впадины. 
- Заделать растрескавшиеся места соответствующей 
герметизирующей мастикой. 
- Отшлифовать шпатлевку и заделанные места нажда- 
чной бумагой; удалить пыль.
- Нанести один слой микронизированной грунтовки 
без растворителя ATOMO 8840001. 
- Нанести материал FORMA понравившимся способом. 
- Минимум через 4 часа нанести выбранное финишное 
декоративное покрытие. 

Поверхности из цельного дерева и многослойной фа-
неры:
- Слегка ошкурить для удаления заусенцев. 
- Удалить слои старой отслоившейся краски и зачи-
стить до шероховатости все окрашенные поверхности. 
- Удалить возможное присутствие смолы с помощью со-
ответствующего растворителя. 
- Нанести материал FORMA понравившимся способом. 
- Минимум через 4 часа нанести выбранное финишное 
декоративное покрытие.
- Осторожно работать с древесиной, богатой таннином, 
такой как, например, каштан, т.к. возможно образова-
ние темных пятен.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
- Условия окружающей среды и поверхности нанесения: 
Температура окружающей среды: мин. +8°С / макс. 
+35°С. Относительная влажность воздуха: <75%
Температура поверхности нанесения: мин. +5°С / макс. 
+35°С. Влажность поверхности нанесения: <10%
- Инструменты: кельма из нержавеющей стали, стальной 
шпатель, кисть, кельма с зубчиками, щетка-гребенка. 
- Количество слоев: обычно 1; возможно нанесение 
2-го слоя.
- Разведение: готова к использованию. 
- Способы нанесения: 
Нанести материал FORMA неравномерным способом 
кельмой из нержавеющей стали. С помощью выбранно-
го инструмента (кельма с зубчиками, щетка-гребенка, 
кисть-тампон, шпатель) создать необходимый эффект.
Подождать несколько минут и пригладить с усилием 
кельмой из нержавеющей стали.
Таким образом, можно создать поверхности, отличаю-
щиеся финальным эстетическим результатом.
- Приблизительный расход: 
Для отделки небольшой толщины: 0,8-1 кг/кв.м.
Для отделок с большей текстурой: 1-1.8 кг/кв.м. 

КОЛЕРОВКА
Материал выпускается в белом цвете, нужный цвет 
достигается с помощью тинтометрической системы 
Marcromie.

ХРАНЕНИЕ
Максимальная температура хранения материала: 
+30°C
Минимальная температура хранения: +5°C
Срок хранения материала составляет 2 года при усло-
вии хранения в закрытых оригинальных упаковках .
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РОКСИДАН ФОНДО

ROXIDAN FONDO
ШТУКАТУРНАЯ ОСНОВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ  

РЕЛЬЕФНОГО РИСУНКА НА СТЕНАХ

ОПИСАНИЕ
ROXIDAN FONDO – это штукатурная основа, специально 
разработанная для создания рельефного рисунка на сте-
нах в помещениях с декорированием финишным матери-
алом ROXIDAN.
Будучи легкой в использовании, позволяет реализовывать 
разнообразные эстетические решения в зависимости от 
используемой техники применения.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Наносится на:
- новые и старые штукатурки на водной основе;
- поверхности из бетона;
- поверхности из гипса и гипсокартона;
-поверхности со старой краской минеральной или органи-
ческой основы, просушенные, не осыпающиеся, плотные, 
впитывающие и правильно подготовленные.;
-поверхности из дерева, стружкобетона, многослойной фа-
неры, при условии, что они впитывающие.
Поверхности должны быть правильно подготовлены, сле-
дуя параграфу «Подготовка поверхности».
Не наносить на не просохшие поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Связующие вещества: акриловый сополимер в водной 
дисперсии.
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,60 ± 0,05 кг/л
- Вязкость: пастообразная консистенция
- Высыхание (при 25°С и 65% О.В.): поверхностное через 30 
мин., для повторного нанесения 4 часа, для нанесения фи-
нишного декоративного покрытия ROXIDAN 8 часов.

ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ
Отштукатуренные поверхности, поверхности из гипса и 
гипсокартона:
- Следует убедиться в том, что основа хорошо высохла и 
затвердела. При необходимости перештукатурить основу 
заново или укрепить её специальными материалами.
- При наличии плесени обработать поверхность средством 
против плесени COMBAT 222 код 4810222 или восстанав-
ливающим средством COMBAT 333 код 4810333.
- При помощи щетки или промыванием устранить возмож-
ный налет и отслоившуюся старую краску. Полностью уда-
лить поднявшиеся слои известковой краски или темперы 
при их наличии.
- При помощи щетки удалить пыль, грязь и т.п.
- Выровнять неровности основы: зашпатлевать дыр-
ки, трещины, растрескивания и впадины материалом 
TAMSTUCCO 9400006/9410110 или STUCCOFACILE 
9560019. Заделать растрескавшиеся места соответствую-
щей герметизирующей мастикой.
- Отшлифовать шпатлевку и заделанные места наждачной 
бумагой; удалить пыль.
- Выровнять возможные явные неровности при помощи 
средств RASAMIX 9440160 или BETOMARC 9450150 или 
RASOMARC 9500150 в зависимости от типа основы.

- Нанести один слой микронизированной грунтовки без 
растворителя ATOMO 8840001.
- Нанести штукатурную основу ROXIDAN FONDO так, как 
это описано в инструкциях по её нанесению.
- Не ранее, чем через 8 часов нанести финишное декора-
тивное покрытие ROXIDAN.
*(Разведения грунтовки и количество её нанесения зави-
сят от впитывающей способности поверхности нанесения. 
Для определения расхода проведите предварительные 
пробы на отдельном участке. Проконсультируйтесь с тех-
ническим описанием).
Поверхности из цельного дерева и многослойной фанеры:
- Слегка ошкурить для удаления заусенцев.
- Удалить слои старой отслоившейся краски и зачистить 
до шероховатости все окрашенные поверхности.
- Удалить смолу нитрорастворителем 5170076.
- Заштукатурить неровности пастообразной штукатуркой 
TAMSTUCCO 9400006 или WALL STUCCO 9100019.
- Нанести штукатурную основу ROXIDAN FONDO так, как 
это описано в инструкциях по её нанесению.
- Осторожно работать с древесиной, богатой таннином, та-
кой как, например, каштан, т.к. возможно образование тем-
ных пятен.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
- Условия окружающей среды и поверхности нанесения:
Температура окружающей среды: мин. +8°С / макс. +35°С
Относительная влажность воздуха: <75%
Температура поверхности нанесения: мин. +5°С / макс. +35°С
Влажность поверхности нанесения: <10%
-Инструменты: кельма из нержавеющей стали, сталь-
ной шпатель, кисть-тампон, кельма с зубчиками, щетка-
гребенка.
- Кол-во слоев: 2
- Разведение: готово к использованию.
- Способ нанесения:
Первый слой: нанести ROXIDAN FONDO равномерным сло-
ем кельмой из нержавеющей стали.
Подождите, по крайней мере, 4 часа перед нанесением вто-
рого слоя.
Второй слой: нанести ROXIDAN FONDO неравномерным 
слоем кельмой из нержавеющей стали. С помощью вы-
бранного инструмента (кельма из нержавеющей стали, 
стальной шпатель, кисть-тампон, кельма с зубчиками, щет-
ка-гребенка) создать требуемый эффект.
Подождать несколько минут и пригладить с усилием кель-
мой из нержавеющей стали.
Для финишной обработка поверхности нанести декора-
тивное покрытие ROXIDAN.
- Чистка инструментов: промываются водой сразу по окон-
чании работы.
- Примерный расход: 0,8-1 кг/м.кв. при нанесении в 2 слоя 
на гладкие основы со средней впитываемостью. Рекомен-
дуется определять расход путем выполнения предвари-
тельной пробы на конкретной основе.

КОЛЕРОВКА
Материал выпускается в белом цвете, нужный цвет дости-
гается с помощью тинтометрической системы Marcromie.

ХРАНЕНИЕ
Максимальная температура хранения: +30°С.
Минимальная температура хранения: +5°С.
В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении 
срок годности: 2 года.
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РОКСИДАН ПЕРЛА

ROXIDAN PERLA
ДЕКОРАТИВНАЯ МЕТАЛЛИЗИРОВАННАЯ ПАТИНА

ОПИСАНИЕ
ROXIDAN – это декоративная металлизированная па-
тина, воспроизводящая вид типичной «состарившей-
ся» поверхности, окислившейся под воздействием ат-
мосферных явлений.
Любая стенная поверхность или дерево, декорирован-
ное средством ROXIDAN, приобретает живой и матери-
альный вид железа с эффектом «кортен», с особыми 
хроматическими оттенками и приятной шероховато-
стью при прикосновении.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Наносится на:
- новые и старые штукатурки на водной основе;
- поверхности из бетона;
- поверхности из гипса и гипсокартона;
-поверхности со старой краской минеральной или ор-
ганической основы, просушенные, не осыпающиеся, 
плотные, впитывающие и правильно подготовленные.;
-поверхности из дерева, стружкобетона, многослойной 
фанеры, при условии, что они впитывающие.
Поверхности должны быть правильно подготовлены, 
следуя параграфу « Подготовка поверхности».
Не наносить на не просохшие поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Связующие вещества: акриловый сополимер в водной 
дисперсии.
- Пигменты и наполнители: металлические пигменты
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,13 ± 0,05 кг/л
- Вязкость при упаковке UNI 8902: 26000 ± 4000 сП при 
25°С (ротационный вискозиметр Брукфильда)
- Высыхание (при 25°С и 65% О.В.): поверхностное че-
рез 30 мин., для повторного нанесения 4 часа.

ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ
Для всех поверхностей:
Для подготовки основы – см. техническую карту 
ROXIDAN FONDO код 3920019.
- Перед нанесением финишного покрытия ROXIDAN не-
обходимо убедиться в том, что нанесенная декоратив-
ная основа ROXIDAN FONDO хорошо высохла.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
- Условия окружающей среды и поверхности нанесе-
ния:
Температура окружающей среды: мин. +8°С / макс. 
+35°С
Относительная влажность воздуха: <75%
Температура поверхности нанесения: мин. +5°С / макс. 
+35°С
Влажность поверхности нанесения: <10%
-Инструменты: кельма из нержавеющей стали
-Кол-во слоев: 2. Для достижения специальных декора-
тивных эффектов возможно нанесение 1 слоя.
-Разведение: готово к использованию.
Способ нанесения:
- Подождать не менее 8 часов с момента нанесения де-
коративной основы ROXIDAN FONDO.
- Нанести финишное покрытие ROXIDAN, с равномерно 
распределяя его по всей поверхности кельмой из не-
ржавеющей стали.
- Сразу после этого ещё раз пройтись по поверхности 
кельмой из нержавеющей стали, снимая излишки ма-
териала.

- Подождать 1-2 минуты и окончательно обработать по-
верхность кельмой из нержавеющей стали круговыми 
движениями в разные стороны.
- Через 4 часа нанести второй слой тем же способом.
- Чистка инструментов: промываются водой сразу по 
окончании работы.
- Примерный расход: 100-125 мл/м.кв на 1 слой в зави-
симости от желаемого эстетического эффекта. Реко-
мендуется провести предварительную пробу в отдель-
ном месте для более точного определения расхода.

КОЛЕРОВКА
Материал выпускается в базах для колеровки Perla 
(0001), Platina (0002), которые используются также и 
как готовая финишная отделка. Колеровка производит-
ся с помощью тинтометрической системы Marcromie.
В случае использования различных партий колерован-
ного материала, советуем вновь перемешать между со-
бой упаковки во избежание различия в тональности.

ХРАНЕНИЕ
Максимальная температура хранения: +30°С.
Минимальная температура хранения: +5°С.
В закрытых, прочных упаковках при правильном хра-
нении срок годности: 2 года.

Roxidan fondo 0251 / 
Roxidan 0271 Effetto 
ossidato

Roxidan fondo 0250 / 
Roxidan 0270 Effetto antico

Roxidan Fondo 0254 + 
Finitura 0273  

Roxidan fondo 0254 / 
Roxidan 0001 Perla

Roxidan fondo 0253 / 
Roxidan 0272

Roxidan 0251 +  
Roxidan Perla

Roxidan Fondo +  
Roxidan Finitura (Rosso)  

Roxidan Fondo 0251 + 
Micaceo K789 + Roxidan 
Perla (база) + 0271 

29www.vernici.ru



30 www.vernici.ru

ТАМСТУККО

TAMSTUCCO 
ПАСТООБРАЗНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

ОПИСАНИЕ
TAMSTUCCO – мелко рельефная штукатурка на водной 
основе, пастообразная для внутренних работ, исполь-
зуется для создания декоративной поверхности глад-
кой «с выщерблинами», с последующим декорировани-
ем ABC RIFLESSI, CADORO, CADORO VELVET, VELATURE, 
PERLACEO. Материал может быть использован по де-
ревянной поверхности, для заполнения впадин значи-
тельной толщины и выравнивания поверхности.
TAMSTUCCO легко шлифовать, она имеет хорошее сце-
пление с поверхностью.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Материал наносится на:
- Новую и старую штукатурку на водной основе.
- Бетонные поверхности.
- Поверхности из гипса и гипсокартона.
- Поверхности со старой краской минеральной или 
синтетической основы, просушенные, не осыпающие-
ся, впитывающие и правильно подготовленные.
- Различные минеральные строительные смеси, при 
условии, что они впитывающие.
- Поверхности из дерева и древесных плит.
Не наносить на не просохшие поверхности.
TAMSTUCCO материал основы и должен всегда пере-
крываться финишными покрытиями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Связующие вещества: виниловые сополимеры в во-
дной эмульсии.
- Растворитель: вода.
- Плотность материала UNI EN ISO 2811-1:1,9+ 0,1 кг/л
- Вязкость материала: белая паста высокой вязкости.
- Время высыхания (при +25°С и 65% отн. влажности): 
шлифовка через 1 час, нанесение последующих слоёв 
через 6 часов.
Возможность окраски любой краской или эмалью про-
изводства SAN MARCO, предварительно используя 
грунтовку.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Поверхности из штукатурки, гипса и гипсокартона:
- Убедиться, что поверхность хорошо просушена и плот-
ная. Время окочательного затвердевания штукатурки 
28 дней. При необходимости нанести на не плотную по-
верхность специальные укрепляющие материалы.
- Устранить щеткой или промыванием возможные 
остатки старых осыпающихся покрытий или плохо 
прилегающие слои старой краски.
- Полностью удалить отслоенные известковые краски 
и темперы, смывая их достаточным количеством воды 
или при помощи гидро очищающей машины.
- Выровнять неровности поверхности: дырки, растре-
скивание, трещины, впадины с помощью TAMSTUCCO 
9400006/9410110. Трещины заполнить специальным 
составом для трещин.
- Обработать штукатурку и неровности наждачной бу-
магой; удалить пыль.
- Нанести один слой IDROFIS 4700006 акриловая грун-
товка для стен на водной основе. В случае присутствия 

на стенах разнородных старых 
покрытий или красок, или 

если основание не доста-
точно плотное, использо-
вать микронизированную 
грунтовку без растворите-

лей ATOMO 8840001.

Нанесение на поверхность из дерева и древесных плит.
- Отшлифуйте легкими движениями удалив не прилега-
ющее волокна дерева.
- Удалите слои старой отслоившейся краски и шерша-
вых лакированных покрытий.
- Очистите от возможных остатков смол применяя 
Diluente nitro (Нитро растворитель) 5170076.
- Заштукатурьте дефекты с помощью TAMSTUCCO.
- Отшлифуйте поверхность и удалите пыль.
- Перед нанесением на древесину богатую танинами, 
такую как каштан, во избежания появления темных пя-
тен, обработать специальным раствором.
- Перед дальнейшим нанесением, прогрунтуйте поверх-
ность соответствующей грунтовкой.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
- Условия помещения и поверхности:
Температура помещения: мин.+8°С / мак. +35°С
Влажность помещения: <75%
Температура поверхности: мин.+5°С / мак. +35°С
Влажность поверхности: <10%
- Инструменты: кельма или шпатель из нержавеющей 
стали.
- Разведение: готов к использованию.
- Количество слоёв: материал наносится в 2 слоя (1 слой 
для подготовки основания + 1 для финишной отделки).
- Нанести тонким слоем TAMSTUCCO при помощи кель-
мы, равномерно распределяя его по поверхности, для 
получения гладкой и однородной поверхности.
- Ожидаем 6 часов между нанесением и последующим 
слоем и шлифуем поверхность с помощью мелкой на-
ждачной бумаги.
- Наносим с помощью кельмы из нержавеющей стали 2-й 
слой с пропусками, беря на центр кельмы TAMSTUCCO ма-
ленькими частями, при помощи шпателя. Далее придавить 
кельму к поверхности, с силой круговыми движениями за-
тереть, оставляя небольшие пропуски или «выщербины».
- Через 6 часов отшлифовать поверхность, используя 
мелкую наждачную бумагу, для получения гладкой, без 
царапин, плоскости с выемками.
- Нанести один слой IDROFIS 4700006 акриловая грун-
товка для стен на водной основе, разбавляя её в соот-
ветствии с инструкцией по применению.
- После высыхания через 4 часа нанести при помощи 
шпателя, кельмы из нержавеющей стали или губки вы-
бранную финишную отделку ABC RIFLESSI, CADORO, 
CADORO VELVET, VELATURE, PERLACEO, с силой равно-
мерно распределяя материал по всей поверхности.
- Сразу после использования промыть инструменты водой.
- Расход материала: варьируется в зависимости от типа 
поверхности. Реализовывая толщину в 500-600 ми-
крон – расход 1 кг/м.кв. Рекомендуется провести пред-
варительную пробу в отдельном месте для точного 
определения расхода.

КОЛЕРОВКА
Материал возможно колеровать по системе Tintometrico 
Marcromie, только в светлые цвета.
При использовании материала из разных партий реко-
мендуется смешать между собой разные партии во из-
бежание легких различий в оттенке.

ХРАНЕНИЕ
Максимальная температура хранения: +30 °C.
Минимальная температура хранения: +5 °C.
В закрытых, прочных упаковках при правильном хра-
нении срок годности: 2 года.

Tamstucco+Riflessi

Tamstucco+Riflessi

Tamstucco+Riflessi

Tamstucco 4025+ 
Riflessi

Tamstucco 4007+ 
Riflessi R040

Tamstucco 4004+ 
Riflessi R130

Tamstucco 1887+ 
Perlaceo A500

Tamstucco 1887+ 
Perlaceo (база)
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РИЛЬЕВО

RILIEVO 
ДЕКОРАТИВНОЕ РЕЛЬЕФНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ОПИСАНИЕ
RILIEVO – декоративное рельефное покрытие для вну-
тренних работ, позволяет создать поверхности столь 
же многообразные как морская гладь: мягкие волни-
стые с барашками, или наплывающие друг на друга 
крупные вспененные массы. По реализованному с по-
мощью RILIEVO декоративному рельефу, наносятся 
лессирующие покрытия. ABC RIFLESSI серии 378 для 
придания поверхности блеска золота, серебра или пе-
реливающегося и меняющего на волнах свой цвет «ха-
мелеона». CADORO серии 379, CADORO VELVET серии 
377, MARCOPOLO серии 376, MARCOPOLO SABLE серии 
372 для создания изысканных и деликатных эффек-
тов. VELATURE серии 383, PERLACEO серии 384 для 
создания эффекта «под старину».

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Материал наносится на:
- Новую и старую штукатурку на водной основе.
- Бетонные поверхности.
- Поверхности из гипса и гипсокартона.
- Поверхности со старой краской минеральной или 
синтетической основы, просушенные, не осыпающие-
ся, впитывающие и правильно подготовленные.
- Различные минеральные строительные смеси, при 
условии, что они впитывающие.
Не наносить на не просохшие поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Связующие вещества: акриловые сополимеры в во-
дной эмульсии.
- Растворитель: вода.
- Плотность материала UNI EN ISO 2811-1:1,47+ 0,05 кг/л
- Вязкость материала: 100.000 ± 10.000 срs
- Время высыхания (при +25°С и 65% отн. влажности): 
поверхностное через 6 часов, нанесение последующих 
слоёв через 24 часа.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Поверхности из штукатурки, гипса и гипсокартона:
- Убедиться, что поверхность хорошо просушена и
плотная. При необходимости нанести на не плотную 
поверхность специальные укрепляющие материалы.
- В случае присутствия плесени, обработайте поверхно-
сти раствором COMBAT 222 очищающий код 4810222 и 
COMBAT 333 восстанавливающий код 4810333. Чтобы 
предохранить стены от образования плесени, добавьте 
в материал COMBAT 444 код 4810444.
- Устранить щеткой или промыванием возможные 
остатки старых осыпающихся покрытий или плохо 
прилегающие слои старой краски.
- Полностью удалить отслоенные известковые краски 
и темперы, смывая их достаточным количеством воды 
или при помощи гидро очищающей машины.
- Выровнять неровности поверхности: дырки, растре-
скивание, трещины, впадины с помощью TAMSTUCCO 
9400006/9410110. Трещины заполнить специальным 
составом для трещин.
- Обработать штукатурку и неровности наждачной бу-
магой; удалить пыль.
- Нанести один слой IDROFIS 4700006 акриловая грун-
товка для стен на водной основе. В случае присутствия 
на стенах разнородных старых покрытий или красок, 
или если основание не достаточно плотное, использо-

вать микронизированную грунтовку без растворите-
лей ATOMO 8840001.
Далее наносите RILIEVO, как указано в способе нане-
сения.
*(Разведения грунтовки и количество её нанесения за-
висят от впитывающей способности поверхности на-
несения. Для определения расхода проведите предва-
рительные пробы на отдельном участке. Проконсульти-
руйтесь с техническим описанием).

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
- Условия помещения и поверхности:
Температура помещения: мин.+8°С / мак. +35°С
Влажность помещения: <75%
Температура поверхности: мин.+5°С / мак. +35°С
Влажность поверхности: <10%
- Инструменты: кельма из нержавеющей стали.
- Количество слоёв: 1 слой.
- Разведение: готов к использованию.
Способы нанесения:
Распределите RILIEVO по высохшей основе, при помо-
щи кельмы из нержавеющей стали, создавая заданный 
рельефный рисунок, круговыми движениями в одном 
или противоположных направлениях.
- После полного высыхания RILIEVO покрывается вы-
бранным финишным декоративным покрытием
при помощи кисти или губки: ABC RIFLESSI серии 
378, CADORO серии 379, CADORO VELVET серии 377, 
MARCOPOLO серии 376, MARCOPOLO SABLE серии 372, 
VELATURE серии 383, PERLACEO серии 384.
- Сразу после использования промыть инструменты во-
дой.
- Чистка стен: не ранее чем через 20 дней водой.
- Расход материала: 2-2,5 кг/м.кв. в зависимости от по-
лученного рельефа, при нанесении на гладкие, средне 
впитывающие стены. Рекомендуется провести предва-
рительную пробу в отдельном месте для точного опре-
деления расхода.

КОЛЕРОВКА
Материал поставляется в белом цвете, не колеруется.

ХРАНЕНИЕ
Максимальная температура хранения: +30 °C.
Минимальная температура хранения: +5 °C.
В закрытых, прочных упаковках при правильном хра-
нении срок годности: 2 года.

Rilievo +  
Roxidan perla 0271

Rilievo +  
Velature 642+371+369

Rilievo + Velature

Rilievo + Velature

Rilievo + Velature

Rilievo +  
Cadoro 0665 + бронза 
С046 +Marcopolo oro

Rilievo +  
Cadoro 0645, 0618

Rilievo +  
Cadoro Ardesia + 
Riflessi 040
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ВОЛЛ СТУККО

WALL STUCCO 
НАСТЕННОЕ ПАСТООБРАЗНОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ  

ТОНЧАЙШЕГО СЛОЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ОПИСАНИЕ
WALL STUCCO – настенная пастообразная декоратив-
ная штукатурка на водной основе, идеально подходит 
для создания декоративного рельефа тончайшего слоя 
по различным новым и старым внутренним поверхно-
стям.
Легко наносится, готова к использованию. Тонко ре-
льефный кремовый состав материала позволяет соз-
давать деликатные декоративные эффекты стен. WALL 
STUCCO создает на поверхности стен однородный по 
впитывающей способности слой, имеет небольшой 
расход. Материал маскирует и выравнивает небольшие 
неровности и обеспечивает наилучшее сцепление для 
последующих финишных слоев декоративных красок.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Материал наносится на:
- Новую и старую штукатурку на водной основе.
- Бетонные поверхности.
- Поверхности из гипса и гипсокартона.
- Поверхности со старой краской минеральной или 
синтетической основы, просушенные, не осыпающие-
ся, впитывающие и правильно подготовленные.
- Различные минеральные строительные смеси, при ус-
ловии, что они впитывающие.
- Поверхности из дерева и древесных плит.
Не наносить на не просохшие поверхности.
WALL STUCCO это декоративная штукатурка основы и 
всегда должна быть покрыта финишной отделкой таки-
ми материалами, как ABC RIFLESSI, CADORO, CADORO 
VELVET, VELATURE, PERLACEO.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Связующие вещества: виниловые сополимеры в во-
дной эмульсии.
- Растворитель: вода.
- Плотность материала UNI EN ISO 2811-1:1,66+ 0,4 кг/л
- Вязкость материала: белая паста тиксотропная.
- Время высыхания (при +25°С и 65% отн. влажности): 
шлифовка через 8 часов, нанесение последующих сло-
ёв через 12 часов.
Возможность окраски любой краской на водной основе.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Поверхности стен:
- Убедиться, что поверхность хорошо просушена и 
плотная. При необходимости нанести на не плотную 
поверхность специальные укрепляющие материалы.
- При наличии плесени обработать поверхность специ-
альным раствором против плесени COMBAT 222 очи-
щающим код 4810222 и COMBAT 333 закрепляющий 
код 4810333.
- Устранить щеткой или промыванием возможные 
остатки старых осыпающихся покрытий или плохо 
прилегающие слои старой краски.
- Полностью удалить отслоенные известковые краски 
и темперы, смывая их достаточным количеством воды 
или при помощи гидро очищающей машины.

- Устранить неровности поверхности: дырки, растре-
скивание, трещины, впадины с помощью TAMSTUCCO 
9400006/ 9410110. Трещины заполнить специальным 
составом для трещин.
- Обработать штукатурку и неровности наждачной бу-
магой; удалить пыль.
- Нанести один слой IDROFIS 4700006 акриловая грун-
товка для стен на водной основе. В случае присутствия 
на стенах разнородных старых покрытий или красок, 
или если основание не достаточно плотное, использо-
вать микронизированную грунтовку без растворите-
лей ATOMO 8840001.
Нанесение на поверхность из дерева и древесных плит.
- Отшлифуйте легкими движениями удалив не прилега-
ющее волокна дерева.
- Удалите слои старой отслоившейся краски и шерша-
вых лакированных покрытий.
- Очистите от возможных остатков смол применяя 
Diluente nitro (Нитро растворитель) 5170076.
- Заштукатурьте дефекты с помощью TAMSTUCCO.
- Отшлифуйте поверхность и удалите пыль.
- Перед нанесением на древесину богатую танинами, 
такую как каштан, во избежания появления темных пя-
тен, обработать специальным раствором.
- Перед дальнейшим нанесением, прогрунтуйте поверх-
ность соответствующей грунтовкой.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
- Условия помещения и поверхности:
Температура помещения: мин.+8°С / мак. +35°С
Влажность помещения: <75%
Температура поверхности: мин.+5°С / мак. +35°С
Влажность поверхности: <10%
- Инструменты: кельма или шпатель из нержавеющей 
стали.
- Разведение: готов к использованию.
- Количество слоёв: материал наносится в 1-2 слоя.
- Нанести WALL STUCCO при помощи кельмы или шпа-
теля , равномерным тонким слоем, а затем, при помощи 
различных инструментов: декоративные валики, там-
поны, шпателя и прочее, создать выбранный декора-
тивный эффект поверхности.
- По готовому рельефу нанести один слой IDROFIS 
4700006 акриловая грунтовка для стен на водной 
основе, разбавляя её в соответствии с инструкцией по 
применению.
- После высыхания через 12 часов нанести при помо-
щи шпателя, кельмы из нержавеющей стали или губки 
выбранную финишную отделку ABC RIFLESSI, CADORO, 
CADORO VELVET, VELATURE, PERLACEO, с силой равно-
мерно распределяя материал по всей поверхности.
- Сразу после использования промыть инструменты водой.
- Расход материала: 4-6 м.кв./кг на слой. Рекомендует-
ся провести предварительную пробу в отдельном месте 
для точного определения расхода.

КОЛЕРОВКА
Материал возможно колеровать по системе Tintometrico 
Marcromie, только в светлые цвета.
При использовании материала из разных партий реко-
мендуется смешать между собой разные партии во из-
бежание легких различий в оттенке.

ХРАНЕНИЕ
Максимальная температура хранения: +30 °C.
Минимальная температура хранения: +5 °C.
В закрытых, прочных упаковках 
при правильном хранении срок 
годности: 2 года.

Wall Stucco +  
Riflessi 001

Wall Stucco + 
Riflessi 171

Wall Stucco (база) +  
Cadoro ardesia +  
Riflessi 040

Wall Stucco + Riflessi

Wall Stucco 1818 + 
Riflessi 070

Wall Stucco +  
Via della seta E110, E122 

Wall Stucco +  
Cadoro gold, 0671, 
Cadoro velvet (база)

Wall Stucco 1819-20% + 
Perlaceo 644 +  
Velature (база)
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КОНКРЕТ_АРТ

CONCRET_ART 
ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА С ЭФФЕКТОМ АРТЦЕМЕНТА 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ОПИСАНИЕ
CONCRET_ART – это декоративная штукатурка, созда-
ющая поверхности с твердыми прочностными характе-
ристиками, свойственными цементу «fair-face». Методы 
нанесения позволяют реализовать всевозможные эф-
фекты: от строгого минимализма до изысканного ан-
тичного.
Практически на любой стене возможно воспроизвести 
эффект состаренного бетона, опалубки, ячеистого эф-
фекта, соблюдая каноны современного стиля для ди-
зайна внутренних помещений.
Реализованный на базе акрилового связующего, 
CONCRET_ART создает покрытие, наделенное отлич-
ной воздухопроницаемостью, стойкостью и сопротив-
лением к частым влажным уборкам.
Предназначен для применения в коммерческом и жи-
лом секторах. CONCRET_ART лишен добавок из фор-
мальдегидов и пластификаторов.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Наносится на:
- Новую и старую штукатурку со связующими веще-
ствами на водной основе 
- Бетонные поверхности 
- Поверхности из гипса и гипсокартона 
- Поверхности со старой краской или покрытия на ми-
неральной или органической основе с сухой, плотной, 
впитывающей и имеющей сцепление структурой 
- Различные минеральные строительные смеси при 
условии, что они впитывающие 
- Поверхности из дерева, ДСП, фанеры и им подобные. 
Не наносить на непросохшие и имеющие высокое со-
держание щелочи поверхности, выдержать необходи-
мое время для окончательного укрепления поверхно-
сти, в среднем составляющее 4 недели. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
-Связующее вещество: акриловые сополимеры в во-
дной эмульсии
- Разбавитель: вода 
- Объемная масса (плотность) UNI EN ISO 2811-1: 
1,75±0,05 кг/л 
- Вязкость согласно UNI 8902: 120.000 сПз ± 1.000 при 
25°C (по ротационному вискозиметру Брукфильда) 
- Высыхание (при 25°C и 65% относительной влажно-
сти): поверхностное – 30 минут, повторное нанесение – 
через 6 часа (в зависимости от толщины наносимого 
покрытия).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
- Удостовериться в том, что поверхность должным об-
разом высохла и выдержана. В случае необходимости 
укрепить основание специальными уплотняющими 
средствами. 
- При наличии плесени произвести обработку по-
верхности раствором COMBAT 222 очищающий код 
4810222 и COMBAT 333 укрепляющий код 4810333.
- Удалить при помощи щетки возможные выступающие 
участки старой краски, скопления пыли и смога. Пол-
ностью удалить отслоившиеся известковые краски и 
темперы. 
Отштукатуренные поверхности, поверхности из гип-
са и гипсокартона, минеральные строительные смеси:
- Внутри помещений выровнять неровности поверх-
ности: дыры, расщелины, трещины и впадины и обра-

ботать их при помощи TAMSTUCCO 9400006/9410110; 
отшлифовать штукатурку и возможные неровности 
наждачной бумагой. 
- Трещины заполнить специальным уплотняющим со-
ставом.
- На чистую и сухую поверхность нанести: один слой 
настенной акриловой грунтовки на водной основе 
IDROFIS 4700006 или микронизированной грунтовки 
без растворителей ATOMO 8840001.
- Далее приступить к нанесению CONCRET_ART со-
гласно инструкции по применению.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
- Условия окружающей среды и поверхности нанесе-
ния: 
Температура окружающей среды: Мин. +8°C/ Maкс. 
+35°C. 
Относительная влажность воздуха: <75%. 
Температура поверхности: Мин. +5°C/ Макс. +35°C. 
Влажность поверхности: <10%. 
- Инструменты: стальная кельма для выравнивания по-
верхности 
Количество слоев: 1-2 слоя в зависимости от планируе-
мого эстетического эффекта. 

КОЛЕРОВКА
Колеровка осуществляется по системе подбора цве-
тов Tintometrico Marcromie и при помощи красителей 
COLORADO серия 548. В случае использования раз-
личных партий колерованного материала рекоменду-
ется вновь перемешать между собой упаковки во избе-
жание различия оттенков.

ХРАНЕНИЕ
Максимальная температура хранения материала: +30°C.
Минимальная температура хранения материала: +5°C.
В закрытых, прочных упаковках при правильном хра-
нении срок годности: 2 года.

Concret_Art

Concret_Art

Concret_Art C100

Concret_Art

Civena 4425 + 
Concret_Art

Concret_Art

Concret_Art C105

Concret_Art C112
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СТУККОФАЧИЛЕ

STUCCOFACILE
ШТУКАТУРКА НА ОСНОВЕ МИКРОСФЕР  

ДЛЯ СОЗДАНИЯ СУПЕРКРУПНОГО РЕЛЬЕФА 

ОПИСАНИЕ
STUCCOFACILE – штукатурка готового состава пасто-
образная для внутренних и внешних работ на основе 
микросфер стекла; используется для нанесения на на-
стенные поверхности и деревянные. Легка в нанесе-
нии, быстро высыхает, допускает реализовать толстый 
слой без выемок и трещин. Не желтеет, отлично приле-
гает к любой поверхности и быстро поверх покрывает-
ся синтетическими красками на водо-дисперсионном 
составе.
Особенно предназначена для штукатурки оставшихся 
отверстий от строительных лесов.
На внешнюю поверхность штукатурка должна быть по-
крыта как минимум в два слоя водоэмульсионной кра-
ской.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Наносится на:
Штукатурка для жилых помещений замешивается на 
строительном растворе или подобному ему.
Штукатурка на основе воздушного свойства извести и 
хорошем качестве песка новом или уже окрашенном.
Поверхностей из гипса, панелей и обычных перегоро-
док.
Поверхностей из дерева для внутренних работ, до пол-
ной системы покраски.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Состав: Виниловые сополимеры в водной эмульсии.
Масса объема (плотность): UNI 8910: 0,35 + 0,05 кг.на.л.
Внешний вид: белая паста, высокая вязкость.
Время высыхания: (при + 25 С и 65% U.R(влажность) за-
висит от толщены нанесения штукатурки, толщина в 1 
см. - нанесение краски через 30 минут.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КРАСКАМИ: с любой краской 
или эмалью.
Расход: Варьируется в зависимость от типа поверхно-
сти.
Реализовывая толщину в 1 мм – расход 1 м2 на 1л.
Своевременно определяйте реальную отдачу с помо-
щью предварительных проб в отдельном месте.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Отштукатуренная поверхность:
Необходимо выдержать штукатурную поверхность до 
полной просушки в течение 28 дней после ее нанесения.
Проверить состояние поверхности. Поверхность долж-
на быть плотная, если нет, нанести специальный про-
дукт с укрепляющими или восстанавливающими свой-
ствами.
Устранить щеткой или промыванием возможные остатки.
Устранить старое осыпающие известковое покрытие, 
отслоенные краски или плохо прилегающие слои.
Наносим STUCCOFACILE при помощи мастерка, с по-
следующим выравниванием, чтобы достичь гладкости 
поверхности или же при помощи шпателя, чтобы запол-
нить впадины.
Далее наносим фиксатор, в зависимости от типа кра-
ски или покрытия для отделочной системы.
Деревянная поверхность:
Отшлифуйте поверхность, чтобы очистить дерево от 
неприлегающего волокна.
Очистите слои от старых раскрошившихся красок и за-
грубевшей поверхности.
Для очищения смолы используйте Diluente nitro 
5170076.
Зашпаклюйте неровности при помощи STUCCOFACILE.
Далее продвигайтесь к системе покраски.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ
Материал может быть нанесен с помощью шпателя из 
нержавеющей стали.
Разбавление: готов к использованию
Условия помещения и поверхности:
Не наносите продукт при влажности воздуха более 
80% и при влажности поверхности более 10%.
Рабочая температура помещения от +5 °С до +35 °С.
Чистку инструментов необходимо произвести сразу 
при помощи воды.

ХРАНЕНИЕ
Максимальная температура хранения: +30 °C.
Минимальная температура хранения: +5 °C. 
В закрытых, прочных упаковках при правильном хра-
нении срок годности: 2 года.

Stuccofacile  
Riflessi 040

Stuccofacile Зеленый  
Riflessi 040

Stuccofacile Красный 
Riflessi 040

Stuccofacile Пурпурный 
Riflessi 040
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УНО

UNO
КРАСКА C ЭФФЕКТОМ ШЕЛКА СУПЕРМОЮЩАЯСЯ  
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ РАБОТ 

ОПИСАНИЕ
UNO – краска с эффектом шелка, супермоющаяся, одно-
родная, для настенных внутренних и внешних работ, ко-
торая отвечает высоким требованиям в отделке и моющей 
способности поверхности.
Связующие компоненты сополимеров винил-версатика, 
устойчивы к щелочной среде штукатурных поверхностей, 
способствуют отличной сопротивляемости к истиранию, 
образуемая пленка материала – эластичная, c высокой бе-
лизной, пятна легко смываются. Материал обладает высо-
кой укрывающей способностью. UNO легка в нанесении и 
снабжена хорошей  растягиваемостью.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Наносится на:
- новую и старую штукатурку на водной основе. 
- бетонные поверхности  внутри помещений. 
- поверхности из гипсокартона и гипса. 
- поверхности со старой краской минеральной или синте-
тической основы, просушенные, не осыпающиеся.
- на различные поверхности на минеральной основе, при 
условии, что они поглощают влагу. 
Не наносить на поверхности, не просохшие и имеющие 
высокое содержание щёлочи. Выдержать поверхность до 
полной просушки в течение четырех недель. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связующие вещества: сополимеры винил-версатика в во-
дной дисперсии.
Классификация по UNI EN 13300:
- Устойчивость к мытью ISO 11998: класс 2. 
- Блеск поверхности EN ISO 2813: 10-30 при 85°, полумато-
вая. 
- Укрывистость ISO 6504-3: класс 1 при расходе 7 м.кв./л. 
Прочие характеристики: 
- Масса объема (плотность) UNI EN ISO 2811-1: 1,30-1,55 кг/л 
- Устойчивость к мытью UNI 10560: >5000 циклов, отличная. 
- Сопротивляемость в щелочной среде UNI 10795: устойчи-
вое. 
- Время высыхания (при +25°C и 65% U.R.(влажность)) по-
верхностное через 30 минут, повторное нанесение краски 
через 4 часа. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
-Проверить состояние поверхности. Убедиться, что по-
верхность подготовлена и просушена. При необходимости 
нанести на поверхность специальные укрепляющие мате-
риалы. 
- При наличии плесени обработать поверхность специаль-
ным раствором против плесени COMBAT 222 очищающим 
код 4810222 и COMBAT 333 код. 4810333 восстанавлива-
ющим. Для предохранения окрашенной поверхности стен 
от повторного образования плесени, добавить в материал 
COMBAT 111 код 4810111 
- Устранить щеткой или промыванием возможные остатки 
старой краски, пыли  и следы смога.
Поверхности из штукатурки, гипсокартона, гипса:
- Для внутренних работ выровнять неровности поверхно-
сти: дырки, растрескивание, трещины, впадины с помо-
щью TAMSTUCCO 9400006/9410110;
- На чистую и сухую поверхность нанести: 
Для внутренних работ один слой IDROFIS 4700006 акрило-
вая грунтовка  или микронизированной грунтовки без рас-
творителей ATOMO 8840001.

Для внешних работ. нанести один слой микронизирован-
ной грунтовки без растворителей ATOMO 8840001.
- Далее нанесите UNO.

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА
-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%.
- Избегайте нанесения материала при прямом попадании 
солнечных лучей. 
- Рекомендуется наносить материал на фасады в хорошую по-
году и защищать поверхность от дождя и влажности до пол-
ного высыхания поверхности при +20°C в течение 48 часов. 
- Инструменты: кисть, валик, краскопульт. 
- Количество слоёв: минимум 2 слоя. 
- Разбавление: первый слой на 40-50% водой, последую-
щие слои на 30-35%. 
- При нанесении краскопультом разбавление меняется в 
зависимости от применяемого оборудования. 
- После использования промыть инструменты водой. 
- Расход материала: 9-12 м.кв./л. на слой, при нанесении на 
гладкие и средне впитывающие поверхности. 

КОЛЕРОВКА
Материал колеруется по системе Tintometrico Marcromie и 
красителями COLORADO серии 548.
ВНИМАНИЕ: Для насыщенных цветов, полученных из про-
зрачной базы, рекомендуется разбавление водой макси-
мум до 20%.
В случае использования различных партий цветного мате-
риала, советуем вновь перемешать между собой содержи-
мое банок, во избежание различий в тональности.

ХРАНЕНИЕ
Максимальная температура хранения: +30 °C. 
Минимальная температура хранения: +5 °C.
В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении 
срок годности: 2 года.
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ДЖАДА

GIADA 
СУПЕРМОЮЩАЯ КРАСКА С БАРХАТИСТО ОПАКОВЫМ ЭФФЕКТОМ  

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ РАБОТ

ОПИСАНИЕ
GIADA – супермоющая краска на водной основе для окра-
ски внутренних и внешних поверхностей стен. Благодаря 
присутствию в её составе синтетических полимеров, ма-
териал создаёт на поверхности пленку устойчивую к ще-
лочным составляющим штукатурок и атмосферному воз-
действию, обладает превосходной моющей способностью.
Легко наносится, прекрасно растягивается, GIADA образует 
однородный слой окраски, с бархатистым эффектом, харак-
теризующийся превосходной белизной, высокой укрываю-
щей способностью и легкостью очищения от загрязнений.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Наносится на:
- новую и старую штукатурку на водной основе. 
- бетонные поверхности внутри помещений. 
- поверхности из гипсокартона и гипса. 
- поверхности со старой краской минеральной или синте-
тической основы, просушенные, не осыпающиеся, впиты-
вающие и правильно подготовленные. 
- на различные поверхности на минеральной основе, при 
условии, что они поглощают влагу. 
Не наносить на поверхности, не просохшие и имеющие вы-
сокое содержание щёлочи. Необходимо выдержать штука-
турную поверхность до полной просушки в течение четы-
рех недель. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связующие вещества: синтетические полимеры в водной 
дисперсии.
Классификация по UNI EN 13300:
- Устойчивость к мытью ISO 11998: класс 2. 
- Блеск поверхности EN ISO 2813: 5-10, матовая. 
- Укрывистость ISO 6504-3: класс 1 при расходе 7 м.кв./л. 
Прочие характеристики: 
- Масса объема (плотность) UNI EN ISO 2811-1: 1,50 кг/л 
- Устойчивость к мытью UNI 10560: >5000 циклов, отличная. 
- Сопротивляемость в щелочной среде UNI 10795: устойчи-
вое. 
- Время высыхания (при +25°C и 65% U.R.(влажность)) по-
верхностное через 30 минут, повторное нанесение краски 
через 4 часа.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
- Проверить состояние поверхности. Убедиться, что поверх-
ность подготовлена и просушена. При необходимости нане-
сти на поверхность специальные укрепляющие материалы. 
- При наличии плесени обработать поверхность специаль-
ным раствором против плесени COMBAT 222 очищающим 
код 4810222 и COMBAT 333 код. 4810333 восстанавливаю-
щим. 
- Устранить щеткой или промыванием возможные остатки 
старой краски, остатки пыли и следы смога. Устранить ста-

рое осыпающееся известковое покрытие, отслоенные кра-
ски или плохо прилегающие слои. 
Поверхности из штукатурки, гипсокартона, гипса:
- Для внутренних работ выровнять неровности поверхно-
сти: дырки, растрескивание, трещины, впадины с помо-
щью TAMSTUCCO 9400006/9410110; обработать штукатур-
ку и неровности наждачной бумагой. 
- На чистую и сухую поверхность нанести: 
Для внутренних работ один слой IDROFIS 4700006 акрило-
вая грунтовка для стен на водной основе или микронизи-
рованной грунтовки без растворителей ATOMO 8840001.
Для внешних работ, или внутри помещения, в случае нали-
чия тонких или не плотно прилегающих слоев старой кра-
ски, нанести один слой микронизированной грунтовки без 
растворителей ATOMO 8840001.
- Далее нанесите GIADA.

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА
- 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% 
- Избегайте нанесения материала при прямом попадании 
солнечных лучей. 
- Рекомендуется наносить материал на фасады в хорошую по-
году и защищать поверхность от дождя и влажности до пол-
ного высыхания поверхности при +20°C в течение 48 часов. 
- Инструменты: кисть, валик, краскопульт. 
- Количество слоёв: минимум 2 слоя. 
- Разбавление: первый и последующие слои на 40-50% во-
дой. 
- При нанесении краскопультом разбавление меняется в 
зависимости от применяемого оборудования. 
- После использования промыть инструменты водой. 
Расход материала: 10-12 м.кв./л. на слой, при нанесении на 
гладкие и средне впитывающие поверхности. 

КОЛЕРОВКА
Материал колеруется по системе Tintometrico Marcromie и 
красителями COLORADO серии 548.
ВНИМАНИЕ: Для насыщенных цветов, полученных из про-
зрачной базы, рекомендуется разбавление водой макси-
мум до 20%.
В случае использования различных партий цветного мате-
риала, советуем вновь перемешать между собой содержи-
мое банок, во избежание различий в тональности.

ХРАНЕНИЕ
Максимальная температура хранения: +30°C. 
Минимальная температура хранения: +5 °C.
В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении 
срок годности: 2 года.
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ЛАГУНА

LAGUNA
ПРОПУСКАЮЩАЯ ВОЗДУХ ВОДОСТОЙКАЯ КРАСКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ 

ОПИСАНИЕ
Рекомендуется для использования на всех внутренних и 
внешних поверхностях с ограниченным влиянием атмос-
ферных осадков.
Специальная акриловая смола, которая входит в состав 
материала придает ему устойчивость к щелочным воздей-
ствиям и к истиранию.
LAGUNA специально разработана для профессионально-
го использования, поскольку обладает высокой укрываю-
щей способностью, легка в нанесении, хорошо растягива-
ется, пленка получается на поверхности однородная с ма-
товым аспектом, даже при наличии основы с разной степе-
нью поглощения влаги.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Наносится на:
- Новую и старую штукатурку на водной основе. 
- Бетонные поверхности. 
- Поверхности из гипсокартона и гипса. 
- Поверхности со старой краской минеральной или синте-
тической основы, просушенные, не осыпающиеся, впиты-
вающие и правильно подготовленные. 
Не наносить на поверхности свежеокрашенные и щелоч-
ные. Необходимо выдержать штукатурную поверхность до 
полной просушки в течение четырех недель. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Связующие вещества: Полимеры синтетические в водной 
дисперсии. 
Классификация по UNI EN 13300: 
- Устойчивость к мытью ISO 11998: класс 3. 
- Блеск поверхности EN ISO 2813: 5-10, матовая. 
- Укрывистость ISO 6504-3: класс 1 при расходе 7 м.кв./л. 
Прочие характеристики: 
- Масса объема (плотность) UNI EN ISO 2811-7: 1,65±0,05кг/л 
- Вязкость материала UNI 8902 : 36000±3200 cps при 30°C 
по вязкозиметру Brookfield. 
- Устойчивость к мытью UNI 10560: >1000 циклов, устойчив. 
- Время высыхания (при +25°C и 65% U.R.(влажность)) по-
верхностное через 1 час, повторное нанесение краски че-
рез 4 часа. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
- Проверить состояние поверхности. Убедиться, что по-
верхность подготовлена и просушена.
- При наличии плесени обработать поверхность специаль-
ным раствором против плесени COMBAT 222 очищающим 
код 4810222 и COMBAT 333 код. 4810333 восстанавлива-
ющим. Для предохранения окрашенной поверхности стен 
от повторного образования плесени, добавить в матери-

ал COMBAT 111 код 4810111 при нанесении на фасад или 
COMBAT 444 код 4810444 для внутренних работ. 
- Устранить щеткой или промыванием возможные остатки 
старой краски, пыли и следы смога.
Поверхности из штукатурки, гипсокартона, гипса:
- Для внутренних работ выровнить неровности поверхно-
сти: дырки, растрескивание, трещины, впадины с помо-
щью TAMSTUCCO 9400006/9410110; обработать штукатур-
ку и неровности наждачной бумагой. 
- На чистую и сухую поверхность нанести: 
Для внутренних работ один слой IDROFIS 4700006 акрило-
вая грунтовка или микронизированной грунтовки без рас-
творителей ATOMO 8840001.
Для внешних работ, нанести один слой микронизирован-
ной грунтовки без растворителей ATOMO 8840001.
- Далее нанесите LAGUNA.

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА
- 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% 
- Избегайте нанесения материала при прямом попадании 
солнечных лучей. 
- Рекомендуется наносить материал на фасады в хорошую по-
году и защищать поверхность от дождя и влажности до пол-
ного высыхания поверхности при +20°C в течение 48 часов. 
- Инструменты: кисть, валик, краскопульт. 
- Количество слоёв: минимум 2 слоя. 
- Разбавление: первый слой на 40-45% водой, последую-
щие слои на 30% водой. 
- При нанесении краскопультом разбавление меняется в 
зависимости от применяемого оборудования. 
- Расход материала: 8-10 м.кв./л. на слой, при нанесении на 
гладкие и средне впитывающие поверхности. 

КОЛЕРОВКА
Материал колеруется по системе Tintometrico Marcromie.
Для ручной колеровки возможно использовать колоранты 
COLORADO серия 548.
В случае использования различных партий колерованного 
материала, советуем вновь перемешать между собой упа-
ковки во избежание различия в тональности.

ХРАНЕНИЕ
Максимальная температура хранения: +30 °C. 
Минимальная температура хранения: +5 °C.
В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении 
срок годности: 2 года.
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УНИМАРК ХОББИ

UNIMARC HOBBY
ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ НО ВОДНОЙ ОСНОВЕ «СДЕЛАЙ САМ» 

ОПИСАНИЕ
UNIMARC HOBBY – это серия акриловых эмалей на водной 
основе в миниупаковке, разработанная для декорирова-
ния и небольших домашних поделок типа «сделай сам». 
Проста в применении, готова к нанесению, общего назна-
чения, наносится на различные основы при выполнении 
внутренних и внешних работ.
Представлена в цветовой гамме-золото,серебро,медь 
глянцевая или сатинированная.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Наносится на внутренние и внешние основы: древесину, 
металл, пластик, штукатурку.
Для применения, не регламентированного законодатель-
ным указом 161/2006.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Тип связующего вещества: акриловый сополимер в во-
дной дисперсии.
- Растворитель: вода.
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,00-1,40 кг/л в зави-
симости от расцветки.
- Высыхание (при 25°С и 65% О.В.): «на отлип» 3 часа, для 
повторной окраски 6 часов.

ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ
Поверхности из металла:
- Проверить состояние основы.
- При наличии ржавчины – очистить от пыли и нанести 
один слой средства от ржавчины.
- На сухую и чистую основу нанести акриловую эмаль 
UNIMARC HOBBY.
Поверхности из древесины:
- При наличии старой краски удалить отслоившиеся части.
- Зачистить неровности основы.
- Ошкурить и очистить от пыли.
- На чистую и не влажную основу нанести акриловую 
эмаль UNIMARC HOBBY.
Отштукатуренные поверхности
- Убедиться в том, что основа хорошо высохла и готова к 
окрашиванию.

- Возможно, имеющуюся старую отставшую краску следует 
удалить.
- При наличии пыли обработать поверхность грунтом.
- На сухую и чистую поверхность нанести акриловую 
эмаль UNIMARC HOBBY.
Поверхности из пластика (ПВХ):
- Ошкурить поверхность, чтобы придать ей легкую шерохо-
ватость.
- Обезжирить растворителем.
- На сухую и чистую основу нанести акриловую эмаль 
UNIMARC HOBBY. На пластиковом материале, отличном 
от ПВХ, рекомендуется проверить прочность прилипания, 
выполнив пробы на данной основе.
Уже окрашенные поверхности:
- Слегка ошкурить всю основу, очистить от пыли, нанести 
акриловую эмаль UNIMARC HOBBY.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
- Условия окружающей среды и основы:
Температура окружающей среды: мин. +8°С / макс. +35°С
Относительная влажность воздуха: <75%
Температура основы: мин. +5°С / макс. +35°С
Сухая основа.
- Инструменты: кисть.
- Разведение: готова к использованию или развести водой 
макс. на 5%.
- Количество слоев: не менее 2-х.
- Чистка инструментов: промываются водой сразу по окон-
чании работы.
- Примерный расход: упаковки 0,125 л хватает примерно 
на 1 квадратный метр при нанесении одного слоя.

ОКРАШИВАНИЕ
Продукт представлен в разнообразной цветовой гамме.

ХРАНЕНИЕ
Максимальная температура хранения: +30°С.
Минимальная температура хранения: +5°С.
В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении 
срок годности: 2 года.
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СУПЕРКОНФОРТ

SUPERCONFORT 
АТЕРМИЧЕСКАЯ КРАСКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ПРОТИВ КОНДЕНСАТА, 
ПРОТИВОПЛЕСНЕВАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ОПИСАНИЕ
SUPERCONFORT – атермическая краска на водной осно-
ве против конденсата, противоплесненная, воздухопрони-
цаемая для внутренних работ. Обладает хорошей теплои-
золяцией, повышенной воздухопроницаемостью, ориги-
нальным эстетическим эффектом благодаря наличию ми-
кросфер стекла. Такой экологически безопасный в связан-
ном состоянии наполнитель создает условия для устране-
ния конденсата, который является, первой причиной воз-
никновения плесни, создает лучший по своим характери-
стикам комфорт для проживания.
Микросферы создают многослойную структуру, обеспечи-
вающую с одной стороны воздухопроницаемость поверх-
ности, а с другой ее термоизоляцию.
SUPERCONFORT продукт идеально подходит для защиты 
поверхности во влажной среде, и от конденсата в таких ме-
стах как кухня,бассейн, ванная комната, подвальное поме-
щение, прачечная и т.д.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Штукатурка для жилых помещений замешивается на стро-
ительном растворе или подобному ему.
Штукатурка на основе воздушного свойства извести и хо-
рошем качестве песке новом или уже окрашенном.
Поверхность из гипса, гипсокартона, панелей и обычных 
перегородок.
Шпатлевка для внутренних помещений.
Специальный продукт для жилых помещений для защиты 
от проникновения влаги.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Состав:
- Натуральные связующие вещества: виниловые сополи-
меры на водной основе.
- Специальные компоненты: микросферы стекла.
- Масса объема (плотность) UNI 8910: 0,78 + 0,05кг\л
- Вязкость продукта UNI 8902: 22000срs + 10% при 25 °С 
(по вяскозаметру Brookfield)
- Время высыхания (при + 25 °С и 65% U.R.(влажность) по-
верхностное 30 час; окончательное через 8 часов
- Полученный аспект поверхности (блеск) UNI 10795: мато-
вый, 5-10 блескость.
Расход: 6 м. кв./л на слой зависит от типа поверхности.
Своевременно определяйте реальную отдачу с помощью 
предварительных проб в отдельном месте.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Отштукатуренная поверхность и гипсокартонная.
Проверьте, что поверхность хорошо высохла и выдержана, 
если необходимо проведите вторичную обработку укре-
пляющим раствором специальных продуктов.
Устраняем щеткой или промыванием возможные остатки.
Устраняем старое покрытие, отслоенные или плохо приле-
гающие слои.
Выравниваем неровности поверхности. Дырки, растрески-
вание, трещины, впадины могут быть расшиты и сделаны 
с помощью специальных шпатлевок для внутренних работ. 
Равномерно заделывайте трещины.
Отшлифовываем и выравниваем шпатлевку мелкой на-
ждачной бумагой (м-700, м-1000) и устраняем пыль.
Выполнять различные выравнивания на обрабатываемой 
поверхности с помощью финишных шпатлевок.
Удалите остатки пыли и др. остатки с помощью щетки.

Обработайте в случае необходимости противоплеснян-
ным раствором COMBAT 222 (очищающий), или СOMBAT 
333 (восстанавливающий).
Грунтовка (фиксатор): для внутренних помещений употре-
бляется всегда по шпатлевке в один слой IDROFIS 4700006 
настенный акриловый фиксатор, разбавленный с водой 
1:6 или 1:8. На гипсокартон наносится специальный фик-
сатор PREPARA Cod.4710019 изолирующий пигментный 
фиксатор разбавленный с водой мах. 5%. Употребить изо-
лирующий растворитель ISOMARC 4410111 разбавленный 
на 40-100% с Diluente Sintetico 5210011 , если поверхность 
осыпается.
Далее наносите SUPERCONFORT.
(Разбавление грунтовки и количество нанесения зависят 
от впитывающих свойств основы и определяются с помо-
щью предварительных проб в отдельном месте).

КОЛЕРОВКА
Цвета достигнуты с помощью SISTEMA TINTOMETRICO 
MACROMIE.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ
Продукт может быть нанесен с помощью кисточки или ва-
лика из поролона.
Количество слоев: продукт наносится в 2 слоя или более 
(для увеличения толщины и улучшения теплоизоляции).
Чтобы не потерять эффект изоляции и свойство устране-
ния конденсата, не наносите с другими традиционными 
красками.
При нанесение с помощью кисточки разбавьте на 5-10% с 
водой; если поверхность очень пористая первый слой дол-
жен быть разбавлен на 20%.
При нанесении валиком разбавьте на 3-5% с водой.
Наносите продукт на поверхность равномерным слоем с 
влажной кисточкой или с валиком изготовленным из губ-
чатого материала, чтобы достигнуть эффекта шершавой 
поверхности. При более сильном разбавлении поверх-
ность будет с меньшей рельефностью.
Чистка инструментов должна быть осуществлена сразу по-
сле использования с помощью воды.
Продукт наносится при влажности в атмосфере менее 80% 
и при влажности поверхности менее 10% и с температурой 
помещения от +5С до +35С.

ХРАНЕНИЕ
Температура хранения продукта от +5 °C до +30 °C.
В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении 
срок годности: 2 года.
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МАРКОТЕХ АУ 3Д

MARCOTECH AU 3D
ПОЛУМАТОВОЕ АКРИЛ – УРЕТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ  

ДЛЯ ПОЛА И СТЕН ИЗ ЦЕМЕНТА

ОПИСАНИЕ
Покрытие однокомпонентное небольшой толщины для 
пола и стен из цемента, для внутренних и наружных работ, 
на основе акрил - уретановых смол в водной дисперсии и 
цветных пигментов высокой устойчивости к солнечному 
свету и пожелтению. MARCOTECH AU 3D идеально подхо-
дит для складов, выставочных залов, залов ожидания, до-
машних гаражей. Материал предназначен для окрашива-
ния внутренних помещений там, где необходима особая 
механическая прочность и легкость очищения.
- Высокая прочность поверхности, устойчивость к истира-
нию и постоянному воздействию в местах прохода, устой-
чивость к горячим шинам.
- Высокая сопротивляемость к бензину, дизелю и др. рас-
творителям. Грязь и жир не проникают в отделочный слой 
покрытия. Материал сохраняет свои свойства в течение 
длительного времени.
- Обладает высоким сцеплением с поверхностью.
- Легко моется.
- Быстро высыхает.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Наносится на:
- поверхности из цемента чистые или окрашенные совме-
стимыми красками.
- штукатурки на основе извести или цемента новые или 
окрашенные совместимыми красками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Связующие вещества: акрил - уретановые сополимеры в 
водной эмульсии
- Растворитель: вода
- Обьемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,25 ±0,05 кг/л
- Блеск UNI EN ISO 2813: ≥10 градус 85°, сатиновый
- Вязкость ( по вязкозаметру Brookfield): UNI 8902: 15000 ± 
3200 cps a 25 °C
- Устойчивость к мытью UNI 10560: отличная, >10000 ци-
клов
- Высыхание (при 25 °C и 65% влажности U.R.): поверхност-
ное через 60 минут, для повторного окрашивания через 5 
часов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Цементный пол:
- Убедитесь, что поверхность хорошо просушена и выдер-
жана.
- Проверить состояние поверхности. Поверхность должна 
быть плотной без трещин. При необходимости проведите 
работы по уплотнению и укреплению поверхности, исполь-
зуя специальные консолидирующие материалы.
- Выровнять неровности поверхности материалами на 
основе цемента: дырки, трещины, впадины.
- Устранить щеткой или промыванием возможные остат-
ки старых осыпающихся покрытий или плохо прилегаю-
щие слои старой краски. Полностью удалить отслоенные 
известковые краски и темперы, обильно смачивая поверх-
ность или используя водоочиститель.
- Очистить щеткой поверхность от пыли, смога.

- При наличии плесени обработайте поверх-
ность специальным раствором против плесе-
ни COMBAT 222 код. 4810222. Обильно про-
мыть и нанести COMBAT 333 код. 4810333 за-
крепляющий.
- При необходимости используйте микронизи-
рованную грунтовку ATOMO 8840001.
- Нанести минимум 2 слоя MARCOTECH AU 3D 
соответственно разбавленного.
Отштукатуренные поверхности:
- Убедитесь, что поверхность выдержана ми-
нимум 28 дней.

- Проверить состояние поверхности. Поверхность должна 
быть плотной. При необходимости проведите работы по 
уплотнению и укреплению поверхности, используя специ-
альные консолидирующие материалы.
- Очистить щеткой или промыванием отслоившиеся слои.
- Устранить щеткой или промыванием возможные остат-
ки старых осыпающихся покрытий или плохо прилегаю-
щие слои старой краски. Полностью удалить отслоенные 
известковые краски и темперы, обильно смачивая поверх-
ность или используя водоочиститель.
- Выровнять неровности поверхности: дырки, трещины, 
впадины с помощью материалами BETOMARC 9450150 или 
RASAMIX 9440160 или материалами на основе цемента.
- Отшлифуйте заштукатуренные участки наждачной бумагой.
- Очистить щеткой поверхность от пыли, следов смога.
- При наличии плесени обработайте поверхность спе-
циальным раствором против плесени COMBAT 222 код. 
4810222. Обильно промыть и нанести COMBAT 333 код. 
4810333 закрепляющий.
- Нанести микронизированную грунтовку ATOMO 8840001.
- Нанести минимум 2 слоя MARCOTECH AU 3D соответ-
ственно разбавленного.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
- Условия окружающей среды и поверхности нанесения:
Температура воздуха: от +8 °C до +35 °C
Относительная влажность воздуха: <75%
Температура поверхности: мин. +5 °C / макс. +35 °C
Влажность поверхности: <5%
Способ нанесения:
- Инструменты: кисть , валик, краскопульт.
- Количество слоев: минимум 2 слоя.
- Разведение: на 10- 20 % водой
- Во избежании образования наплывов, рекомендуется на-
носить материал однородно, избегая повторно окраши-
вать валиком или кистью уже окрашенные участки.
- Расход материала: на гладких поверхностях 18-20 м.кв./л. 
на слой. На сильно впитывающих поверхностях 12-15 м.кв./л. 
на слой. Рекомендуется провести предварительную пробу в 
отдельном месте для более точного определения расхода.
- После окончания работ промыть инструменты водой.
- Выдержать время высыхания для повторного окрашивания.
Ограничения использования:
- влажность поверхности менее 5%
- pH поверхности должна быть менее 12
- снаружи, для обеспечения максимальной продолжитель-
ности службы, поверхность должна иметь наклон мини-
мум 1% к стоку дождевой воды, для избегания застаива-
ния воды.
- поскольку материал гладкий, если необходимо допол-
нительное сцепление, его можно получить придав основе 
шероховатость. Для улучшения свойств покрытия против 
скольжения необходимо добавить MARCOTECH ADDITIVO 
ANTISDRUCCIOLO 0780001 в материал (максимум 100 г до-
бавки на литр MARCOTECH AU 3D) при нанесении первого 
слоя.

КОЛЕРОВКА
Колеровка осуществляется по системе Tintometrico 
Marcromie. В случае использования различных партий ко-
лерованного материала, советуем вновь перемешать меж-
ду собой упаковки во избежание различия в тональности.

ХРАНЕНИЕ
Максимальная температура хранения материала: + 30 °C.
Минимальная температура хранения материала : + 5°C.
В закрытых, прочных упаковках при 
правильном хранении срок годности: 
2 года.
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МАРКОТЕХ АУ40

MARCOTECH AU40
АКРИЛ-УРЕТАНОВАЯ ВОДОРАСТВОРИМАЯ ЭМАЛЬ  
ДЛЯ ЛАКОВОЙ ПОЛУГЛЯНЦЕВОЙ ОТДЕЛКИ 

ОПИСАНИЕ
Высококачественная водоразбавляемая эмаль на основе 
акрил-уретановых смол в водной дисперсии и цветных пиг-
ментов с высокой устойчивостью к свету и к пожелтению.
Она используется для отделочных работ типа лакировки, 
особенно для контактных поверхностей, таких, как двери 
и оконные рамы, поскольку обладает такими свойствами, 
как:
-высокая твердость покрытия, устойчивость к абразив-
ным воздействиям;
-низкая чувствительность к контакту с жирными веще-
ствами (кремами, маслами и жиром кожи). Грязь и жир не 
проникают в слой эмали, сохраняющей свою целостность 
в течение долгого времени.
- Отсутствие эффекта склеивания свежеокрашенных по-
верхностей;
-простота использования: благодаря таким качествам, как 
отличная способность заполнять и растекаться, эмаль на-
носится легко и свободно, что позволяет достигать высо-
кого качества отделки.
Используется для окрашивания внутренних и защищен-
ных внешних поверхностей, идеально подходит для дерева, 
пластмассы и металла после соответствующей подготовки.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Наносится на:
- поверхности из новой или уже окрашенной древесины;
- поверхности из предварительно обработанного металла;
- поверхности из оцинкованного металла, алюминия и лег-
ких сплавов;
- поверхности из пластика (ПВХ);
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ при нанесении эмали на древесину, 
богатую танином. Для того, чтобы уменьшить образование 
темных пятен, используйте грунтовку UNIMARC PRIMER 
ANTITANNINO код 3080001/0019
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связующие вещества: акрил-уретановые сополимеры в во-
дной дисперсии
- Растворитель: вода
- Объемная масса по UNI EN ISO 2811-1: 1,10-1,35 кг/л в за-
висимости от цвета
- Степень блеска по UNI EN ISO 2813: 40, угол обзора 60°
- Вязкость по UNI 8902: 2000 ± 300 cps при 25 °C по вязко-
заметру Brookfield.
- Время высыхание: (при 25 °С и 65% U.R. влажности): по-
верхностное через 3 часа, нанесение второго слоя спустя 
5 часов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Поверхности из древесины:
- Слегка обработать поверхность наждачной бумагой, что-
бы удалить приподнятые волокна древесины.
- Удалить отслоившуюся старую краску и придать шерохо-
ватость уже окрашенным поверхностям.
- Удалить имеющуюся смолу нитрорастворителем.
- Зашпатлевать дефекты синтетической шпаклевкой. За-
шлифуйте шпаклевку и удалите пыль.
- Нанести на чистую и сухую основу 2 слоя грунтов-
ки UNIMARC FONDO UNIVERSALE серии 335 с интерва-
лом не менее 6 часов или грунтовочной матовой краски 
MARCONOL ORIENTALITE серии 145.
- Далее нанести 2 слоя MARCOTECH AU40.
Поверхности из черных металлов:
- Удалить посредством механической или ручной очистки 
непрочно прилегающую прокатную окалину и ржавчину.

- Удалить отслоившуюся старую краску и придать шерохо-
ватость всей поверхности.
- Обезжирить основу нитрорастворителем.
- Удалить всю пыль и грязь.
- Нанести на чистую и совершенно сухую поверхность 
MARCOTECH AU METAL PRIMER 3320807.
- На поверхности, наиболее подвергающиеся воздействию 
атмосферных факторов, нанести 2 слоя антикоррозион-
ной краски CROMO K70 серии 194.
- Нанести 2 слоя MARCOTECH AU40.
Поверхности из оцинкованного металла, алюминия и лег-
ких сплавов:
- Удалить имеющиеся следы окислов посредством механи-
ческой или ручной очистки.
- Тщательно обезжирьте поверхность щелочным раство-
ром или растворителем.
- Удалить отслоившуюся старую краску и придать шерохо-
ватость всей поверхности.
- Удалить всю пыль и нанести на совершенно сухую по-
верхность MARCOTECH AU METAL PRIMER 3320807 на 
участки, где имеется ржавчина.
- На поверхности, наиболее подвергающиеся воздействию 
атмосферных факторов, нанести 2 слоя универсальной 
основы PRIMER код 1630307.
- Нанести 2 слоя MARCOTECH AU40.
Поверхности из пластика (ПВХ):
- Зачистить поверхность наждачной бумагой, чтобы при-
дать ей легкую шероховатость.
- Обезжирить поверхность нитрорастворителем и очи-
стить её.
- На чистую и сухую основу нанести 2 слоя UNIMARC 
FONDO UNIVERSALE серии 335.
- Не раньше, чем через 6 часов нанести 2 слоя MARCOTECH 
AU40.

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА
- 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: валик с коротким ворсом, краскопульт, 
кисть.
- Разведение: готов к использованию или водой не более 
5%, при нанесении кистью и валиком, или разбавить во-
дой не более 15% для краскопульта.
- Количество слоев: не менее 2 слоев.
-Очистка инструментов должна производиться водой сра-
зу же после их использования.
- Расход материала: 6-7 м.кв./л. на 2 слоя при толщине су-
хой пленки 60 мкм.

КОЛЕРОВКА
Материал колеруется по системе Tintometrico Marcromie. 
При использовании различных партий цветного материа-
ла рекомендуем вновь перемешать между собой содержи-
мое банок, во избежание различий в тональности.

ХРАНЕНИЕ
Максимальная температура хранения: 
+30 °C.
Минимальная температура хранения:  
+5 °C.
В закрытых, прочных упаковках при пра-
вильном хранении срок годности: 2 года.
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МАРКОТЕХ АУ10

MARCOTECH AU10
АКРИЛ-УРЕТАНОВАЯ ВОДОРАСТВОРИМАЯ ЭМАЛЬ  

ДЛЯ ЛАКОВОЙ МАТОВОЙ ОТДЕЛКИ 

ОПИСАНИЕ
Высококачественная водоразбавляемая эмаль на основе 
акрил-уретановых смол в водной дисперсии и цветных пиг-
ментов с высокой устойчивостью к свету и к пожелтению.
Она используется для отделочных работ типа лакировки, 
особенно для контактных поверхностей, таких, как две-
ри и оконные рамы, поскольку обладает следующими ка-
чествами:
-высокая твердость покрытия, устойчивость к абразив-
ным воздействиям;
-низкая чувствительность к контакту с жирными веще-
ствами (кремами, маслами и жиром кожи). Грязь и жир не 
проникают в слой эмали, сохраняющей свою целостность 
в течение долгого времени.
- Отсутствие эффекта склеивания свежеокрашенных по-
верхностей;
-простота использования: благодаря таким качествам, как 
отличная способность заполнять и растекаться, эмаль на-
носится легко и свободно, что позволяет достигать высо-
кого качества отделки.
Используется для окрашивания внутренних и защищен-
ных внешних поверхностей, идеально подходит для дере-
ва, пластмассы и металла после соответствующей подго-
товки.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Наносится на:
- поверхности из новой или уже окрашенной древесины;
- поверхности из предварительно обработанного металла;
- поверхности из оцинкованного металла, алюминия и лег-
ких сплавов;
- поверхности из пластика (ПВХ);
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ при нанесении эмали на древесину, 
богатую танином. Для того чтобы уменьшить образование 
темных пятен, используйте грунтовку UNIMARC PRIMER 
ANTITANNINO код 3080001/0019

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связующие вещества: акрил-уретановые сополимеры в во-
дной дисперсии
- Растворитель: вода
- Объемная масса по UNI EN ISO 2811-1: 1,10-1,35 кг/л в за-
висимости от цвета
- Степень блеска по UNI EN ISO 2813-1: 10, угол обзора 60°
- Вязкость по UNI 8902: 2000 ± 300 cps при 25 °C по вязко-
заметру Brookfield.
- Время высыхания: (при 25 °С и 65% U.R. влажности): по-
верхностное через 3 часа, нанесение второго слоя спустя 
5 часов.

ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ
Поверхности из древесины:
- Слегка обработать поверхность наждачной бумагой, что-
бы удалить приподнятые волокна древесины.
- Удалить отслоившуюся старую краску и придать шерохо-
ватость уже окрашенным поверхностям.
- Удалить имеющуюся смолу нитрорастворителем.
- Зашпатлевать дефекты синтетической шпаклевкой. За-
шлифуйте шпаклевку и удалите пыль.

- Нанести на чистую и сухую основу 2 слоя 
грунтовки UNIMARC FONDO UNIVERSALE се-
рии 335 с интервалом не менее 6 часов или 
грунтовочной матовой краски MARCONOL 

ORIENTALITE серии 145.
- Далее нанести 2 слоя MARCOTECH AU10.

Поверхности из черных металлов:
- Удалить посредством механической или ручной очистки 
непрочно прилегающую прокатную окалину и ржавчину.
- Удалить отслоившуюся старую краску и придать шерохо-
ватость всей поверхности.
- Обезжирить основу нитрорастворителем.
- Удалить всю пыль и грязь.
- Нанести на чистую и совершенно сухую поверхность 
MARCOTECH AU METAL PRIMER 3320807.
- На поверхности, наиболее подвергающиеся воздействию 
атмосферных факторов, нанести 2 слоя антикоррозион-
ной краски CROMO K70 серии 194.
- Нанести 2 слоя MARCOTECH AU10.
Поверхности из оцинкованного металла, алюминия и лег-
ких сплавов:
- Удалить имеющиеся следы окислов посредством механи-
ческой или ручной очистки.
- Тщательно обезжирьте поверхность щелочным раство-
ром или растворителем.
- Удалить отслоившуюся старую краску и придать шерохо-
ватость всей поверхности.
- Удалить всю пыль и нанести на совершенно сухую по-
верхность MARCOTECH AU METAL PRIMER 3320807 на 
участки, где имеется ржавчина.
- На поверхности, наиболее подвергающиеся воздействию 
атмосферных факторов, нанести 2 слоя универсальной 
основы PRIMER код 1630307.
- Нанести 2 слоя MARCOTECH AU10.
-Поверхности из пластика (ПВХ):
- Зачистить поверхность наждачной бумагой, чтобы при-
дать ей легкую шероховатость.
- Обезжирить поверхность нитрорастворителем и очи-
стить её.
- На чистую и сухую основу нанести 2 слоя UNIMARC 
FONDO UNIVERSALE серии 335.
- Не раньше, чем через 6 часов нанести 2 слоя MARCOTECH 
AU10.

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА
- 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: валик с коротким ворсом, краскопульт, кисть.
- Разведение: готов к использованию или водой не более 
5%, при нанесении кистью и валиком, или разбавить во-
дой не более 15% для краскопульта.
- Количество слоев: не менее 2 слоев.
-Очистка инструментов должна производиться водой сра-
зу же после их использования.
- Расход материала: 6-7 м.кв./л. на 2 слоя при толщине су-
хой пленки 60 мкм.

КОЛЕРОВКА
Материал колеруется по системе Tintometrico Marcromie. 
При использовании различных партий цветного материа-
ла рекомендуем вновь перемешать между собой содержи-
мое банок, во избежание различий в тональности.

ХРАНЕНИЕ
Максимальная температура хранения: +30 °C.
Минимальная температура хранения: +5 °C.
В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении 
срок годности: 2 года.
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Н-РЕП СИЛОСАНИКО

H-REP SILOSSANICO
ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ СИЛОКСАНОВОЕ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ 
ДЛЯ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ 

ОПИСАНИЕ
H-REP СИЛОКСАНОВОЕ защитное покрытие водоотталки-
вающее, на основе водорастворимой эмульсии алкилалси-
локсановой и силоксанов, не образующих пленки.
Придает поверхностям стен защитные свойства к щелочам 
и к неблагоприятным воздействиям окружающей среды.
H-REP SILOSSANICO значительно повышает водоотталки-
вающие свойства поверхностей стен, уменьшая впитыва-
емость воды поверхностью и предотвращая образование 
неэстетических белых разводов , образованных водорас-
творимыми солями из стен.
H-REP SILOSSANICO не изменяет воздухопроницаемость 
поверхности и сохраняет ее первоначальный вид.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Используется для внутренних и внешних вертикальных 
поверхностей в любых климатических и атмосферных 
условиях.
Наносится на минеральные поверхности с хорошей впиты-
ваемостью, бетонные поверхности, ячеистый бетон, желе-
зобетон, поверхности из песчаника и известняка, отштука-
туренные поверхности и поверхности из кирпича и камня.
- Не наносить на старые окрашенные поверхности и орга-
нические покрытия.
- Не наносить на плохо впитывающие поверхности (поли-
рованный мрамор, гранит) и гипс.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
-Связующее вещество: эмульсия алкилалсилоксановая и 
силоксаны.
-Растворитель: вода.
-Внешний вид: прозрачная жидкость.
-Масса объема UNI EN ISO 2811-1: 1.00±0.05 кг/л
-Время высыхания (25°C и 65% относительная влажность): 
полное высыхание через 24 ч.
Повторное окрашивание: не окрашивается повторно.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Поверхности из кирпича и камня:
- Тщательно очистить поверхность от пыли; при сильном 
загрязнении очистить водой; в случае необходимости под-
вергнуть пескоструйной или химической обработке. Реко-
мендуется провести предварительную пробу для опреде-
ления более эффективного способа очистки.
- При наличии плесени обработать поверхность COMBAT 
222 очищающим 4810222 и COMBAT 333 восстанавлива-
ющим 4810333 (смотри техническое описание).
- На сухую поверхность нанести H-REP SILOSSANICO в не-
сколько слоев, каждый следующий на свежо выполнен-
ный, «мокрым по мокрому», вплоть до насыщения.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ
- Условия окружающей среды и поверхности:
Температура окружающей среды: мин. +8 °C / макс. +35 °C
Относительная влажность воздуха: <75%
Температура поверхности: мин. +5 °C / макс. +35 °C
Влажность поверхности: <10%
- Избегайте нанесение материала в присутствии поверх-
ностного конденсата и при прямом попадании солнечных 
лучей.
- Инструменты: кисть, краскопульт.
- Разведение: готов к использованию.
- При нанесении краскопультом используйте насадки диа-
метром 1,2-1,4 мм и давление 2-2,5 кг/м.кв.

- Число слоев: материал необходимо наносить нескольки-
ми слоями, не дожидаясь высыхания, каждый следующий 
по свежо выполненному, «мокрым по мокрому», вплоть до 
насыщения, избегая образования потёков.
- Материал начинает проявлять свои водоотталкивающие 
свойства через 24 часа после нанесения.
- Защищайте от попадания дождя поверхность, обработан-
ную материалом, минимум 24 часа после нанесения.
- Сразу после окончания работы промыть инструменты во-
дой.
- Расход материала зависит от впитывающей способности 
поверхности нанесения. Рекомендуется провести предва-
рительную пробу на отдельно взятом участке.
- Приблизительный расход по некоторым типам поверхно-
стей:
Бетон 0,25-0,4 л/м кв
Натуральный камень 0,3-1,2 л/ м кв
Декоративный кирпич 0,6-1,0 л/м кв
Штукатурка мин. 0,5-0,8 л/м кв

ХРАНЕНИЕ
Температура хранения материала от +5 °C до +30 °C.
В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении 
срок годности 2 года.
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ВАССЕРЛАК АЛЬ КВАРЦО

WASSERLAC AL QUARZO
СУПЕРМОЮЩЕЕСЯ АКРИЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ НА ОСНОВЕ КВАРЦЕВОГО  

НАПОЛНИТЕЛЯ ДЛЯ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ 

ОПИСАНИЕ
WASSERLAC AL QUARZO – краска на водной основе для 
внешних и внутренних работ, имеющая высокую устой-
чивостью к загрязнениям и неблагоприятным факторам 
окружающей среды и высокую паропроницаемость.
Специальные акриловые смолы, на основе которых произ-
веден материал, придают ему повышенную устойчивость 
на истирание и при использовании на щелочных поверх-
ностях из цемента и обычных штукатурках.
Содержащиеся в материале пигменты и кварцевая мука 
обеспечивают ему способность к хорошему заполнению и 
выравниванию поверхности.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Наносится на:
- новую и старую штукатурку на водной основе. 
- бетонные поверхности. 
- поверхности со старой краской минеральной или синте-
тической основы, просушенные, не осыпающиеся, впиты-
вающие и правильно подготовленные. 
- на различные поверхности на минеральной основе, при 
условии, что они поглощают влагу. 
Не наносить на поверхности, не просохшие и имеющие вы-
сокое содержание щёлочи. Необходимо выдержать штука-
турную поверхность до полной просушки в течение четы-
рех недель. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Связующие вещества: акриловые сополимеры в водной 
дисперсии.
- Классификация по UNI EN 1062-1: (краска для фасада)
- Блеск поверхности EN ISO 2813: класс G3 (<10, матовая) 
- Гранулометрия EN ISO 787-18: класс S2 (<300 микрон) 
- Паропроницаемость UNI EN ISO 7783-2: класс V3 (Sd>1,4м 
низкая) 
- Проницаемость воды UNI EN 1062-3: класс W2 (0,1< 
W<0,5средняя) 
- Устойчивость к образованию трещин UNI EN 1062-7А: 
класс А0 (не устойчива) 
- Проницаемость СО2 UNI EN 1062-6: класс С0 (не устойчива) 
Прочие характеристики: 
- Масса объема (плотность) UNI EN ISO 2811-1: 1,4-1,6 кг/л 
- Вязкость материала UNI 8902: 60000 ± 2400 cps при 30°C. 
(по вязкозаметру Brookfield). 
- Гранулометрия кварца максимум 100 микрон. 
- Устойчивость к мытью UNI 10560: >10000 циклов, отлич-
ная. 
- Сопротивляемость в щелочной среде UNI 10795: устойчи-
вое. 
- Время высыхания (при +25°С и 65% отн.влажности): на 
касание 30 минут, нанесение последующих слоёв через 4 
часа . 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
- Проверить состояние поверхности. Убедиться, что по-
верхность подготовлена и просушена. При необходимости 
нанести на поверхность специальные укрепляющие мате-
риалы. 
- При наличии плесени обработать поверхность специаль-
ным раствором против плесени COMBAT 222 очищающим 
код 4810222 и COMBAT 333 код. 4810333 восстанавливаю-
щим. 
- Устранить щеткой остатки пыли и следы смога, возмож-
ные остатки старой краски. Устранить старое осыпающе-
еся известковое покрытие, отслоенные краски или плохо 
прилегающие слои. 
Поверхности из штукатурки:
- Трещины заполнить специальным составом для трещин. 
- На чистую и сухую поверхность нанести микронизиро-
ванную грунтовку без растворителей ATOMO 8840001. 
- Далее нанесите WASSERLAC AL QUARZO, следуя указани-
ям раздела «Нанесение материала».

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА
- 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% 
- Избегайте нанесения материала при прямом попадании 
солнечных лучей. 
- Наноситьть материал в хорошую погоду и защищать по-
верхность от дождя и влажности в течение 48 часов после 
нанесения. Полное высыхание материала и его полимери-
зация в течение 10 дней. 
Применение материала на поверхностях с солевыми вы-
цветами или объектах с высоким уровнем влажности
не гарантирует сцепление материала с поверхностью. По-
этому необходимо подготовить поверхность заранее, обе-
спечив хорошее сцепление с покрытием, выровняв ее ма-
териалами NEPTUNUS, штукатуркой против поднятия 
влажности, с последующей окраской силоксановой систе-
мой против влажности NEPTUNUS.
- Инструменты: кисть или валик с ворсом. 
- Количество слоёв: минимум 2 слоя. 
- Разбавление: водой 
- Кистью первый слой на 30-35%, последующие слои на 
20%
- Валиком с ворсом на 15-20%.
- Не рекомендуется нанесение краскопультом по причине 
наличия в материале абразивных частичек. 
- После использования промыть инструменты водой. 
- Расход материала: 4-5 м.кв./л. на гладкие поверхности, 
3-4 м.кв./л. на поверхности шероховатые, при нанесении в 
2 слоя на средне впитывающие основания. 

КОЛЕРОВКА
Материал колеруется по системе Tintometrico Marcromie и 
красителями COLORADO серии 548.
В случае использования различных партий цветного мате-
риала или материала, колеровка которого выполнена пол-
ностью системой MACROMIE, но не в одном заказе, совету-
ем вновь перемешать между собой содержимое банок, во 
избежание различий в тональности. 

ХРАНЕНИЕ
Максимальная температура хранения: +30 °C. 
Минимальная температура хранения: +5 °C.
В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении 
срок годности: 2 года.
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ЭЛАСТОЧЕМ

ELASTOCEM 
АКРИЛОВАЯ КРАСКА ЭЛАСТОМЕРНАЯ ПРОТИВОПЛЕСНЕВАЯ

ОПИСАНИЕ
ELASTOCEM – акриловая краска на водной основе, эла-
стомерная, супермоющаяся, для покраски стен из бетона 
и штукатурки, для внутренних и внешних работ, отвечает 
высоким требованиям по качественной защите от вред-
ных химических и атмосферных воздействий.
Имеет в составе специальные биоактивные добавки, кото-
рые предохраняют поверхность от образования плесени и 
водорослей. Связующий элемент замещен эластомерным 
акриловым полимером, который при нанесении оказыва-
ет: отличную сопротивляемость к мытью, эластичность и 
не допускает насыщения поверхности углекислым газом.
Из-за своих эластичных свойств наносимый материал 
обеспечивает сопротивление к расширению поверхности, 
и может быть использован для защиты поверхности с не-
большими трещинами.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Наносится на поверхности:
• внешние и внутренние отштукатуренные поверхности, 
также в неблагоприятных условиях эксплуатации. 
• железобетон промышленного производства. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Связующие: акриловые эластомерные сополимеры. 
• Растворитель: вода. 
• Масса объема (плотность) UNI 8910: 1,39 + 0,05 кг. / л. 
• Вязкость продукта UNI 8902: 30000 + 10% срs при 25 °С 
(по вязкостьметру Brookfield) 
• Сопротивляемость к влажной уборке: UNI 10560 превы-
шает 10000 раз к уборке щеткой (супер моющаяся)
• Время высыхания (при + 25 °С и 65% U. R.(влажность): по-
верхностное 1 час; покрытие краской через 8 часов.
* Паропроницаемость UNI EN ISO 7783–2: 33,3 гр. / м. кв. за 
24 часа (среднее значение). 
* Фактор сопротивляемости распространению: 2188 
* Слой эквивалентен слою воздуха: Sd = 0,65 м. (толщина 
краски = 0,297 мм.) 
* Коэффициент поглощения воды: w = 0,04 кг. / м. кв. за вре-
мя h = 0,5 часа. 
** Фактор сопротивляемости распространению CO2: 3,26 x 
105 
** Сопротивление распространению CO2 пленки толщиной 
155 микрон Rg = 66,8 м.. Растягивание при растрескива-
нии: 35%. 
Расход: литр на 3-3,5 м. кв. в 2 слоя, зависит от типа поверх-
ности, ссылаясь на гладкую поверхность при среднем впи-
тывании. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
Отштукатуренная поверхность:
Необходимо выдержать поверхность до полного высыха-
ния в течение 28 дней. Поверхность должна быть плотная, 
при необходимости добавить и специальный продукт с 
укрепляющими свойствами.
Устраняем старое покрытие, отслаивающиеся или плохо 
прилегающие слои, обильно смачивая поверхность водой 
или употребляя гидравлическую очистку.
Трещины на внутренних и внешних поверхностях на шпат-
левке должны быть сначала расширены и заполнены спе-
циальными составами на основе гипса, а затем выровнены. 
Убедитесь, что подготовленная основа хорошо просохла и 
проведите выравнивание поверхности с помощью соответ-
ствующих шпатлевок для наружных или внутренних работ.
Отшлифовать шпатлевку мелкой наждачной бумагой (м-
700; м-1000).

Удалить пыль, грязь и др. остатки с помощью мягкой щет-
ки. Обработать, в случае необходимости, раствором про-
тив плесени COMBAT 222 очищающим 4810222 и COMBAT 
333 восстанавливающим 4810333. 
Проверьте хорошо ли высохла поверхность и только по-
сле этого наносите на внутренний вид поверхности слой 
IDROFIS 4700006 настенный акриловый фиксатор разве-
денный водой 1:6 или 1:8.
На поверхности внешних работ или поверхности внутрен-
них работ, с маленькой толщиной или раскрошившихся 
от времени, нанести изолирующий настенный фиксатор 
ISOMARC 4410111 разбавленный на 40-100% с DILUENTE 
SINTETICO 5210011, или нанести ATOMO микро эмульси-
онный фиксатор для внешних работ, разбавленный на 50-
60% водой.
После полного высыхания грунта  наносите ELASTOCEM.

КОЛЕРОВКА
Цвета достигнуты с помощью SISTEMA TINTOMETRICO 
MACROMIE.
В случае употребления различных партий цветного про-
дукта или продукта, колеровка которого выполнена пол-
ностью системой TINTOMETRICO, но не в одном заказе, со-
ветуем вновь перемешать между собой упаковки во избе-
жание различия в тональности.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ 
Условия помещения и поверхности:
Температура помещения: мин. + 5 °С / мак. + 35 °С. 
Влажность помещения: < 80 %.
Температура поверхности: мин. + 5 °С / мак. + 35 °С. 
Влажность поверхности: < 10 % U.R., избегайте нанесения 
под прямыми лучами солнца.
После нанесения, поверхность внешних работ должна 
быть защищена от дождя и влажности до полного высы-
хания, при температуре около + 20 °С высыхание происхо-
дит через 48 часов.
Нанесение: Материал может быть нанесен кисточкой, вали-
ком из шерсти длинного ворса, разбрызгивателем или рас-
пылителем. Материал наносится в два слоя, с расходом 300 
мл на м. кв. (толщина сухого слоя материала = 150 микрон).
Для нанесения валиком и кисточкой ELASTOCEM готов к 
нанесению и может быть разбавлен максимум на 15% во-
дой. При нанесении распылителем, разбавление варьиру-
ется в зависимости от аппарата и его давления.
Покрытие поверх ELASTOCEM другой краской, должно 
быть выполнено только эластичными системами, нанесе-
ние неэластичных материалов может вызвать появление 
трещин и разрывы.

ХРАНЕНИЕ
Максимальная температура хранения: +30 °C.
Минимальная температура хранения: +5 °C. 
В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении 
срок годности: 2 года.
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ЭЛАСТОМАРК ФИНИТУРА

ELASTOMARC FINITURA 
АКРИЛОВАЯ ЭЛАСТОМЕРНАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ КРАСКА  

С ЗАЩИТОЙ ОТ ПЛЕСЕНИ И ВОДОРОСЛЕЙ

ОПИСАНИЕ
ELASTOMARC FINITURA – специальное настенное покры-
тие, предназначенное для обработки наружных или вну-
тренних стен с трещинами или щелями вместе с грунтов-
кой ELASTOMARC FONDO серия 415.
Акриловый эластомерный сополимер,  из которого состо-
ит материал, обладает очень большой эластичностью, при-
дающей ему способность к деформации и адаптации к из-
менению размеров основы, даже при низких температурах. 
Хотя нанесенная пленка ELASTOMARC  FINITURA  остается
эластичной, на ней плохо задерживается грязь, так как по-
лимер, входящий в ее состав,  содержит особое сетчатое 
вещество, которое при реакции с УФ лучами повышает по-
верхностную твердость, не меняя эластичности.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Наносить на следующие основы:
- Новая или старая штукатурка на базе гидравлических вя-
жущих.
- Бетонные поверхности.
- Старая окраска и органические или минеральные покры-
тия, сухие, плотные, впитывающие и сплошные.
- Различные минеральные строительные смеси, при усло-
вии, что они впитывающие.
- Непромокаемые кровли с каналами для стока дождевой 
воды и герметизирующие оболочки для крыш и непеше-
ходных террас.
- Специально предназначено для обработки строительных 
конструкцией с капиллярными трещинами от усадки и ди-
намических нагрузок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Тип вяжущего: акриловый эластомерный сополимер в во-
дной эмульсии.
- Растворитель: вода
- Объемная масса UNI  EN ISO 2811-1:  1,40-1,65  кг/л (в зави-
симости от оттенка)
- Вязкость UNI  8902:  48000 ± 4000 сантипуаз при 25°C 
(ротационный вискозиметр Brookfield).
- Высыхание (при 25 °C и 65% отн. влажн.): касание 45 ми-
нут; для повторной окраски 8 часов

ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ
Отштукатуренная поверхность:
- Проверить, что основа выдерживалась не менее 28 дней. 
Поверхность должна быть плотной и без повреждений. В 
противном случае заделать дефекты или закрепить специ-
альными средствами.
- При наличии плесени обработать поверхность моющим 
средством COMBAT 222 код 4810222 и гигиеническим 
средством COMBAT 333 код 4810333.
- Удалить старую отслаивающуюся краску.
- Удалить щеткой или смыть присутствующий налет.
- Полностью удалить верхние отставшие слои известко-
вых красок или темперы.
- Загладить неровности основы.
При наличии трещин:

- Обрезать кромки трещин шириной более 1 мм;
- Обработать всю поверхность микронизиро-
ванным фиксативом без растворителя ATOMO 
8840001;
- Зашпаклевать обработанные трещины грун-

товкой ELASTOMARC FONDO серия 415, смешан-
ной с кварцем (проп.1:1);

- Нанести 2 слоя грунтовки ELASTOMARC FONDO 
серия 415 кистью или валиком.
- Если трещины очень заметны, утопить укре-
пляющую сетку из стекловолокна (тип V3-59-A  
производителя GAVAZZI) на зачищенных и за-

шпаклеванных участках между двумя слоями грунтовки 
ELASTOMARC FONDO;
- Через 24 часа нанести 1-2 слоя отделки ELASTOMARC 
FINITURA серия 417 губчатым валиком или кистью.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
- Условия окружающей среды и основы:
Температура окружающей среды: мин. +8 °C / макс. +35 °C
Относительная влажность: <75%
Температура основы: мин. +5 °C / макс. +35 °C
Влажность основы: <10%
- Избегать нанесения в присутствии поверхностного кон-
денсата и под прямыми лучами солнца.
- Защищать обработанные поверхности от дождя и влаж-
ности примерно на 48 часов. Это обеспечивает полное вы-
сыхание и правильную полимеризацию, для которой тре-
буется около 10 дней.
- Инструменты: кисть (для гладкой отделки), валик с длин-
ным ворсом или из губки (отделка под кожуру ). В зависи-
мости от количества и вида трещин на основе рекоменду-
ются следующие методы.
- В присутствии капиллярных, усадочных или малозамет-
ных трещин: 
Нанести 2 слоя грунтовки ELASTOMARC FONDO кистью 
или валиком с ворсом, расходуя около 300 мл/кв.м на один 
слой. 
Нанести 2 слоя отделки ELASTOMARC FINITURA
- В присутствии заметных трещин (шириной свыше милли-
метра) утопить укрепляющую сетку из стекловолокна (тип 
V3-59-A производителя GAVAZZI), нанося примерно 300 мл 
грунтовки ELASTOMARC FONDO и разгоняя ее губчатым 
валиком.
• нанести еще один слой грунтовки ELASTOMARC FONDO 
до полного утопления сетки, расходуя около 300 мл/кв.м.
• нанести 1 или 2 слоя отделки ELASTOMARC FINITURA. 
- Материал готов к применению или разводится на 0-10% 
(макс.) водой для работы валиком; на 10-20% (макс.) для 
работы кистью. 
- Сразу же по окончании работы инструменты промывают 
водой. 
- Повторная окраска, даже по прошествии долгого време-
ни, выполняется только эластичными материалами; при-
менение других материалов может привести к растрески-
ванию и отставанию. 
- Для средне-насыщенных оттенков на обширных участках 
могут появиться легкие тени в местах накладки или прохо-
да валиком. 
- При нанесении рекомендуется тщательно распределять/
разгонять материал. 
- Примерный расход: Меняется в зависимости от типа от-
делки, основы, наличия сетки. Около 3,5-4 кв.м/л в 2 слоя 
для гладкой отделки; 2-2,5 кв.м/л для отделки с легким эф-
фектом «кожуры»; значения даются для гладких поверхно-
стей со средней впитываемостью.

КОЛЕРОВКА
Нужный оттенок получают тинтометрической системой 
Marcromie и красителями COLORADO серия 548 (только 
для светлых оттенков).
При пользовании материала из разных партий рекомен-
дуется смешать между собой разные партии во избежание 
легких различий в оттенке.

ХРАНЕНИЕ
Максимальная температура хранения : +30 °C. 
Минимальная температура хранения: +5 °C.
Срок хранения в оригинальных не-
вскрытых упаковках и при указанной 
температуре: 2 года
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ЭЛАСТОМАРК ФОНДО

ELASTOMARC FONDO 
АКРИЛОВАЯ ЭЛАСТОМЕРНАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ГРУНТОВКА  
С ЗАЩИТОЙ ОТ ПЛЕСЕНИ И ВОДОРОСЛЕЙ

ОПИСАНИЕ
ELASTOMARC FONDO – настенное покрытие, предназна-
ченное для обработки наружных или внутренних стен с 
трещинами вместе с отделкой, устойчивой к водорослям, 
ELASTOMARC FINITURA ANTIALGA.
Акриловый эластомерный сополимер, из которого состоит
материал, обладает очень большой эластичностью, прида-
ющей ему способность к деформации и адаптации к изме-
нению размеров основы, даже при низких температурах. 
Конечное покрытие обладает водонепроницаемостью, хо-
рошей паропроницаемостью и повышенной толщиной, что 
позволяет ему выдерживать даже суровые внешние усло-
вия и собственную щелочность цементных конструкций.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Наносить на следующие основы:
- Новая или старая штукатурка на базе гидравлических вя-
жущих.
- Бетонные поверхности.
- Старая окраска и органические или минеральные покры-
тия, сухие, плотные, впитывающие и сплошные.
- Различные минеральные строительные смеси, при усло-
вии, что они впитывающие.
- Непромокаемые кровли с каналами для стока дождевой 
воды и герметизирующие оболочки для крыш и непеше-
ходных террас.
- Специально предназначено для обработки строительных 
конструкцией с капиллярными трещинами от усадки и ди-
намических нагрузок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Тип вяжущего: акриловый эластомерный сополимер в во-
дной эмульсии.
- Растворитель: вода
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,38±0,05 г/мл.
- Вязкость UNI 8902: 100000 ± 8000 сантипуаз при 30 °C 
(ротационный вискозиметр Brookfield).
- Высыхание (при 25 °C и 65% отн. влажн.): касание 1 час; 
для повторной окраски 16-24 часа (в зависимости от тол-
щины слоя).

ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ
Отштукатуренная поверхность:
- Проверить, что основа выдерживалась не менее 28 дней.
- Проверить сохранность. Поверхность должна быть плот-
ной и без повреждений. В противном случае заделать де-
фекты или закрепить специальными средствами.
- При наличии плесени обработать поверхность моющим
средством COMBAT 222 код 4810222 и гигиеническим 
средством COMBAT 333 код 4810333.
- Удалить старую отслаивающуюся краску.
- Удалить щеткой или смыть присутствующий налет.
- Полностью удалить верхние отставшие слои известко-
вых красок или темперы.
- Загладить неровности основы.
*При наличии трещин:
- Обрезать кромки трещин шириной более 1 мм;
- Обработать всю поверхность изоляционным средством 
на растворителе ISOMARC код 4410111 или микронизиро-
ванным фиксативом без растворителя ATOMO 8840001;
- Зашпаклевать обработанные трещины грунтовкой 
ELASTOMARC FONDO серия 415, смешанной с кварцем 
(проп. 1:1);
- Нанести 2 слоя грунтовки ELASTOMARC FONDO серия 
415 кистью или валиком.
- Если трещины очень заметны, утопить укрепляющую сет-

ку из стекловолокна (тип V3-59-A про-
изводителя GAVAZZI) на зачищенных и 
зашпаклеванных участках между дву-

мя слоями грунтовки ELASTOMARC FONDO;
- Через 24 часа нанести 1-2 слоя отделки ELASTOMARC 
FINITURA серия 417 губчатым валиком или кистью.
*(Степень разведения изолирующего покрытия и наноси-
мое количество зависят от впитывания его основой, их 
определяют предварительными пробами на конкретной 
основе. Проконсультироваться с технической картой).

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
- Условия окружающей среды и основы:
Температура окружающей среды: мин. +8 °C / макс. +35 °C
Относительная влажность: <75%
Температура основы: мин. +5 °C / макс. +35 °C
Влажность основы: <10%
- Избегать нанесения в присутствии поверхностного кон-
денсата и под прямыми лучами солнца.
- После обработки наружных стен их следует защитить от 
дождя и влажности до полного высыхания, на что обычно 
(при 20 °C) требуется около 48 часов.
- Инструменты: кисть (для гладкой отделки), валик с длин-
ным ворсом или из губки (отделка под кожуру ).
В зависимости от количества и вида трещин на основе ре-
комендуются следующие методы.
- В присутствии капиллярных, усадочных или заметных 
трещин:
• наложить 2 слоя грунтовки ELASTOMARC FONDO кистью 
или валиком с ворсом, расходуя около 300 мл/кв.м на один 
слой.
• наложить 2 слоя отделки ELASTOMARC FINITURA.
- В присутствии заметных трещин (шириной свыше милли-
метра):
• утопить укрепляющую сетку из стекловолокна (тип V3-
59-A производителя GAVAZZI), нанося примерно 300 мл 
грунтовки ELASTOMARC FONDO и разгоняя ее губчатым 
валиком.
• нанести еще один слой грунтовки ELASTOMARC FONDO 
до полного утопления сетки, расходуя около 300 мл/кв.м .
• наложить 1 или 2 слоя отделки ELASTOMARC FINITURA.
- Разведение: готово к применению или разводится макс. 
5% водой.
- Сразу же по окончании работы инструменты промывают 
водой.
- Повторная окраска, даже по прошествии долгого време-
ни, выполняется только эластичными материалами; при-
менение других материалов может привести к растрески-
ванию и отставанию.
- Примерный расход: Меняется в зависимости от типа от-
делки, основы, наличия сетки. Для работы в присутствии 
паутинных трещин: около 600 мл/кв.м в 2 слоя. Для рабо-
ты в присутствии щелей: около 900 мл/кв.м в 3 слоя с уто-
пленной сеткой.
Рекомендуется провести предварительную пробу на кон-
кретной основе для определения фактического расхода, 
особенно при использовании утопленной сетки.

КОЛЕРОВКА
Нужный оттенок получают тинтометрической системой 
Marcromie (только для светлых оттенков).
При пользовании материала из разных партий 
рекомендуется смешать между собой разные 
партии во избежание легких различий в от-
тенке.

ХРАНЕНИЕ
Максимальная температура хранения: +30 °C.
Минимальная температура хранения: +5 °C.
Срок хранения в оригинальных невскрытых упа-
ковках и при указанной температуре: 2 года.
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ЭЛАСТОМАРК ИНТОНАКИНО

ELASTOMARC INTONACHINO
ЭЛАСТОМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ В СТИЛЕ «RUSTICO» ПРОТИВОПЛЕСНЕВОЕ 

ОПИСАНИЕ
ELASTOMARC INTONACHINO – эластомерное покрытие, 
эффект «под штукатурку», благодаря гранулометрическо-
му составу позволяет выровнять неровности поверхно-
сти. Особенно подходит для однородного восстановле-
ния поверхности, которая представляет микро раковины 
(впадины) по причине отслоения штукатурки или неров-
ности от приглаживания инструментом. Этому материалу 
свойственно переносить легкую деформацию. Возможно, 
добиться нанесения с большой толщиной для защиты по-
верхности следуя микро варьированию в размерах, так же 
при условии с низкими температурами.
Отделка, хотя она и эластична, к ней не прилипает грязь, 
так как материал разработан на основе полимеров, обла-
дающих решетчатой структурой, которая под воздействи-
ем лучей увеличивает поверхностную плотность, не умень-
шая эластичности.

ОСНОВЫ НАНЕСЕНИЯ
Наносить на:
- новые и старые штукатурки на основе гидравлических 
связующих 
- поверхности из бетона 
- на старые краски и покрытия из натуральных органиче-
ских компонентов или минеральных, сухих, плотных, аб-
сорбирующих и монолитных 
- на поверхности состоящие из различных минералов при 
условии, что они поглощают влагу 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Связующие вещества: акриловые эластомерные сополи-
меры в водной эмульсии 
- Пигменты и добавки: кварцевая мука и  мраморная крошка 
- Растворитель: вода 
- Вязкость: пастообразная консистенция 
- Гранулы мраморной крошки: мах 1,5 мм, средняя толщина 
1,0 мм 
- Паропроницаемость UNI EN ISO 7783 – 2: высокая, Sd = 
0,135м 
- Проницаемость воды в жидком состоянии: UNI EN 1062 – 
3 низкое, w = 0,07 кг.м 
- Время высых.(при + 25 С и 65% U. R.( влажность ) полное 
высыхание от 1,30 до 3 часов в зависимости от толщины 
нанесения. 
- Расход: 2 – 2,2 кг. / м. кв.  на поверхности средней пори-
стости. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
- Необходимо выдержать поверхность до полной просушки.
- Проверить состояние поверхности. Поверхность должна 
быть плотная, если нет, добавить специальный продукт с 
укрепляющими или восстанавливающими свойствами.
- Обработайте противоплесневым раствором COMBAT 222 
очищающий 4810222 и COMBAT 333 восстанавливающий
4810333.

- Устраняем щеткой или промыванием возможные остатки.
- Устраняем старое известковое покрытие, отслоенные кра-
ски или плохо прилегающие слои, очищаем поверхность.
Отштукатуреная поверхность:
- Растрескивания по внутренним и внешним поверхностям 
должны быть выровнены, сначала расширены и заполне-
ны специальными составами на основе гипса.Отшлифо-
вать шпатлевку мелкой наждачной бумагой.Удалить остат-
ки пыли, грязи и др. остатки с помощью мягкой щетки.
- На сухую поверхность нанесите слой микронизирован-
ного фиксатора без растворителей ATOMO 884001.
- Далее наносите ELASTOMARC INTONACHINO.

КОЛЕРОВКА
Цвета достигнуты с помощью SISTEMA TINTOMETRICO 
MACROMIE.
В случае использования материала различного производ-
ства советуем его перемешать между собой с целью избежа-
ния легкого отличия в тональности. Старайтесь использо-
вать материал одного производства от края до края стены.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ 
- Условия помещения и поверхности:
Температура помещения: мин. +8 °С / мак. +35 °С. 
Влажность помещения: < 75% 
Температура поверхности: мин.+5. С / мак. +35. С
- Избегайте нанесение на поверхности при конденсате и 
под прямыми лучами солнца.
- Чтобы не нанести вреда и достичь лучших эстетических 
характеристик и эффективности материала, советуем на-
носить его в вышеуказанных климатических условиях и 
защищать поверхность от дождя и влажности в течение 48 
часов. Полное высыхание материала и правильная поли-
меризация произойдет приблизительно через 10 дней.
- В случае если поверхность подвержена омыванию дождем 
(осадками) в течение 10 дней, возможно появление верти-
кальных полосок. Это явление не влияет на эффективность 
материала и может быть убрано при помощи гидроочистки 
или исчезнуть само после следующих выпадений осадков.
- Нанесение на поверхности с солевыми выделениями или 
подверженной к выделению влажности, не гарантирует при-
липание материала к поверхности, более того необходимо 
предварительное вмешательство оздоровление (осушение) 
поверхности штукатурками поглощающие влагу AQUASISTEN 
и последующие нанесение силоксановой системой AQUASIL.
- ELASTOMARC INTONACHINO готов к использованию, не тре-
бует разбавления. Перемешайте материал перед нанесением.
- Количество слоев: 1. 
- Однородно растяните материал на поверхности пласти-
ковым шпателем и выровняйте ее. 
- Инструмент: пластиковый шпатель.

ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТА
Температура хранения продукта от +5 °C до +30 °C.
В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении 
срок годности: 2 года.
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НЕПТУНУС

NEPTUNUS 
ЗАЩИТНЫЙ СИЛОКСАН ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ РАБОТ

ОПИСАНИЕ
NEPTUNUS (AQUASIL) – защитная краска для внутренних 
и внешних работ на основе силоксан модифицированных 
полимеров и особых добавок.
NEPTUNUS отличается от традиционных покрытий на 
основе водной дисперсии тем, что создает поверхность с 
отличной моющей способностью и воздухопроницаемо-
стью, которое прочно прилегает на старые минеральные 
или синтетические покрытия.
NEPTUNUS – был разработан по теории Kunzеl, который 
установил, что штукатурки для внешних работ должны от-
вечать современным параметрам:
Впитываемость воды W < 0,5 кг на м. кв. за время h = 0.5 
часа. Сопротивляемость к распространению пара (возду-
хопроницаемость) Sd<2
Производное этих двух величин должно быть W x Sd < 0,1 
NEPTUNUS – рекомендуется применять для зданий, пред-
ставляющих исторический и архитектурный интерес, для 
реставрации исторических центров и в составе полной си-
стемы по оздоровлению поверхности против поглощения 
влаги.

ОСНОВЫ НАНЕСЕНИЯ
Наносить на:
- Штукатурки для жилых помещений замешивающихся на 
строительном растворе или подобному ему.
- Штукатурки на основе воздушного свойства извести и хо-
рошем качестве песка новом или уже окрашенном.
- Штукатурка, шпатлевка для фасадных работ и жилых по-
мещений или штукатурки на основе цемента.
- Поверхности из гипса или гипсокартона.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Связующие: силоксановые сополимеры модифицирован-
ные. 
- Масса объема (плотность) UNI 8910: 1,45 - 1,65 кг/л. 
- Вязкость продукта UNI 8902: 40000 + 10% срs при 25С (по 
вязкостьметру Brookfield) 
- Время высыхания (при + 25 С и 65% U. R.( влажность ) : по-
верхностное 30 минут; покрытие краской через 4 часа 
- Сопротивляемость  к  влажной  уборке: UNI 10560 превы-
шает 10000 раз к уборке щеткой (поверхность супермою-
щаяся)
- Паропроницаемость UNI EN ISO 7783 – 2  и ISO/DIN 7783:  
280 гр. / м. кв. за  24 часа. 
- Коэффициент поглощения воды: DIN .52617: w = 0,10 кг / м. 
кв. за время h = 0.5 часа 
- В соответствии с теорией Kunzеl: Sdw = 0,008 кг / м. кв. за 
время h = 0.5 часа 
- Данные сертифицированы Химической Товароведческой 
Лабораторией Коммерческой Палаты города Триеста (от-
носящиеся к белому цвету)
- Расход: литр на 7 - 8 м. кв. на один слой, ссылаясь на глад-
кую поверхность при среднем впитывании. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
Отштукатуренная поверхность:
Необходимо выдержать поверхность до полного высы-
хания в течение 28 дней. Поверхность должна быть плот-
ная, при необходимости, добавить специальный продукт 
с укрепляющими или восстанавливающими свойствами. 
Устраняем старое покрытие, отслаивающиеся или плохо 
прилегающие слои, обильно смачивая поверхность водой 
и соскребая или же употребляя гидравлическую очистку.
Отшлифовать шпатлевку мелкой наждачной бумагой (м-
700; м-1000).
Удалить пыль, грязь и др. остатки с помощью мягкой щет-
ки. Обработать, в случае необходимости, раствором про-
тив плесени COMBAT 222 очищающим 4810222 и COMBAT 
333 восстанавливающим 4810333. 
Убедитесь, что поверхность хорошо высохла и наноси-
те слой NEPTUNUS CONSOLIDANTE 0720230 против – со-
левой фиксатор на основе силоксана, для поверхностей 
впитывающих влагу, готовый к применению или разбав-
ленный на 15 –20 % с Dil. Sintetico. Или слой NEPTUNUS 
ISOLANTE ALL’ACQUA код 0760230 фиксатор на основе 
силоксана и акриловых смол, для пропитывания и укре-
пления поверхностей мало впитывающих,  разведение   
1часть фиксатора и 2 части воды.
Далее приступайте к нанесению NEPTUNUS. 

КОЛЕРОВКА
Цвета достигнуты с помощью SISTEMA TINTOMETRICO 
MACROMIE.
В случае употребления различных партий цветного про-
дукта, небходимо вновь перемешать между собой упаков-
ки во избежание различия в тональности.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ
- Продукт наносится кистью, валиком или  распылителем. 
- Количество слоев: материал наносится как минимум в 
два слоя.
- Разбавление: на первый слой добавить 30 % воды, после-
дующий на 20 %.
- Условия в помещения и на поверхности: 
Температура помещения: мин. +5 °С / мак. +35 °С. 
Влажность помещения: < 80% 
Температура поверхности: мин.+5 °С / мак. +35 °С 
Влажность поверхности: < 10% U.R.
- Избегайте нанесения под прямыми лучами солнца.
- После нанесения внешние работы должны быть защище-
ны от дождей и влажности до полного высыхания при тем-
пературе около 20 °С 48 часов.

ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТА
Температура хранения продукта от +5 °С до  +30 °С.
В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении 
срок годности: 2 года.
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НЕПТУНУС АНТИСАЛЕ

NEPTUNUS ANTISALE
ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЙ ФИКСАТОР ДЛЯ СИСТЕМЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ ВЛАГИ 

ОПИСАНИЕ
NEPTUNUS ANTISALE (раствор противосолевой) – на осно-
ве полисилоксанов, для пропитывания минеральных по-
верхностей на фасадах и внутри помещений для систем  
по ликвидации влаги. 
NEPTUNUS ANTISALE  создает гидрофобную зону, которая 
не позволяет воде перемещаться по капиллярам с после-
дующим выходом наружу солей и выцветания.
NEPTUNUS ANTISALE, по своим химическим свойствам 
имеет невысокую воздухопроницаемость поверхности.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
- Наносится перед нанесением штукатурок AQUASISTEM: 
INTONACO DEUMIDIFICANTE код 94801170.
- Наносится на кладки из кирпичей или смешанных кирпи-
чей с камнями.
- Не наносится на поверхности из гипса или подобных ему.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
- Состав: силоксановые  модифицированные сополимеры.
- Растворитель: Уайт – спирит.
- Масса объема (плотность) UNI 8910: 0,78 + 0,02 кг. / л.
- Вязкость продукта UNI 8356: 10” - 12” Tazza Ford n.4  при  
25 °C  
- Время высыхания (при + 25 °С и 65% U. R. (влажность) по-
верхностное 2 часа; нанесение краски через  24 часа.
- Расход: литр на 4 – 4,5 м. кв.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Поверхности без штукатурки:
- Поверхность должна быть полностью не отштукатурена.
- При наличии влажности, необходимо удалить слои ста-
рой штукатурки на полметра  выше полосы явной влажно-
сти.
- Удалите явные части отслоения или солевые  наросты, 
очищая щеткой или с помощью воды, желательно приме-
нить очищение с водой.
- На сухую поверхность наносится слой NEPTUNUS ANTI-
SALE код. 0700240.
- Подождите 24 часа и продолжайте нанесение INTONACO 
DEUMIDIFICANTE код 94801170.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ
- Необходимые условия окружающей среды и поверхности 
для нанесения:
Нельзя наносить краску с влажностью воздуха в поме-
щении более 80 % и влажностью на поверхности >10% и 
с температурой помещения  и поверхности ниже +5 °С и 
выше + 35 °С.
- Разбавление:  готов к использованию.
- Материал наносится кисточкой.
- Избегайте нанесения при конденсате на поверхности и 
под прямыми лучами солнца

ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТА
Температура хранения продукта от +5 °С до +30 °С.
В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении 
срок годности: 2 года.
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НЕПТУНУС КОНСОЛИДАНТЕ

NEPTUNUS CONSOLIDANTE
СИЛОКСАНОВЫЙ ФИКСАТОР ПРОТИВОСОЛЕВОЙ 

ОПИСАНИЕ
NEPTUNUS CONSOLIDANTE – на основе растворимых по-
лисилоксанов, используется для пропитывания и укрепле-
ния штукатурок, сильно впитывающих и осыпающих, пре-
жде чем перейти к покраске покрытиями NEPTUNUS.
NEPTUNUS CONSOLIDANTE обладает высокими защитны-
ми свойствами, и реагируя с минеральными компонента-
ми, укрепляет непрочные основания и создает гидрофоб-
ную зону, которая исключает последующее оседание со-
лей и выцветание.
NEPTUNUS CONSOLIDANTE, по своему химическому соста-
ву не изменяет воздухопроницаемость покрываемой по-
верхности и одновременно обладает хорошим защитным 
эффектом.

ОСНОВЫ НАНЕСЕНИЯ
NEPTUNUS CONSOLIDANTE используется для пропитыва-
ния и придания водоотталкивающих свойств штукатур-
кам, впитывающим влагу.
Не наносится на поверхности изгипсокартона или на по-
верхности уже обработанные синтетическими покрытия-
ми. И не советуем использовать на железобетон и на по-
верхности мало впитывающие.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Состав: силоксановые модифицированные сополимеры.
Растворитель: Уайт - спирит.
- Масса объема (плотность) UNI 8910: 0,8 + 0,04 кг. / л.
- Вязкость продукта UNI 8356: 10” - 12” Ford n .4 при 25 °C
- Время высыхания (при + 25 °С и 65% U. R. ( влажность ) по-
верхностное 2 часа; нанесение краски через 12 часа.
- Расход: литр на 4 – 4,5 м. кв.
- Чистка инструментов с ACQUARAGIA 5200010 сразу по-
сле использования.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ,
поглощающей влагу с помощью системы AQUASYSTEM:
- Поверхность должна быть полностью неоштуктатурена, 
необходимо удалить слои старой штукатурки вокруг, пре-
вышая полметра от полосы явной влажности.
- При проступающей влажности, удалите явные части от-
слоения или солевые наросты, очищая щеткой или с помо-
щью воды, желательно применить очищение с водой.
- На сухую поверхность наносится слой PRIMER ANTISALE 
код. 0700240.
- Подождите 24 часа и продолжайте нанесение INTONACO 
DEUMIDIFICANTE код 9480170 в две фазы (способом ука-
занным в техническом описание).
- После 24 часов смочите поверхность и наносите 
INTONACO DI FINITURA 9480180.
- Через 20 дней нанесите NEPTUNUS CONSOLIDANTE 
0720230 противосолевой фиксатор, разбавленный на 15 – 
20 % с Уайт – спирит. Для закрепления поверхности с нор-
мальной впитываемостью и традиционных штукатурок ис-
пользуйте NEPTUNUS ISOLANTE ALL’ACQUA. Изоляционный 
силоксановый материал для внутренних и внешних работ.*
Продвигайтесь к отделки с помощью материалов линии 
NEPTUNUS.
*( Разбавление грунтовки и количество нанесения зависят 
от впитывающих свойств основы и определяются с помо-
щью предварительных проб в отдельном месте).

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ
- Условия помещения и поверхности:
Температура помещения: мин.+5 °С / макc. +35 °С
Влажность помещения : <80%
Температура поверхности: мин.+5 °С / макc. +35 °С
Влажность поверхности: <10% U.R..
- Избегайте нанесение при образовании конденсата на по-
верхности и под прямыми лучами солнца.
- Материал наносится кистью.
- Разбавление с Diluente Sintetico 5210011: на обычные 
штукатурки разбавление 40 – 50 %; на штукатурки погло-
щающие влагу на 15 –20%.
- Защищайте (прикрывайте пленкой) пол, мебель, стеклян-
ную, керамическую поверхность и пластиковые материалы.

ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТА
Температура хранения продукта от +5 °С до +30 °С.
В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении 
срок годности: 2 года.
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НЕПТУНУС ПРАЙМЕР Н

NEPTUNUS PRIMER H 
СИЛОКСАНОВЫЙ ФИКСАТОР ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ РАБОТ

ОПИСАНИЕ
NEPTUNUS PRIMER H (ISOLANTE ALL’ACQUA) – водо-
растворимый фиксатор на основе силоксана и акриловых 
смол, для пропитывания и укрепления мало впитывающих 
настенных поверхностей. Наносится до покраски покры-
тиями серии NEPTUNUS. Идеально подходит для закре-
пления поверхностей на стадии подготовки к нанесению 
NEPTUNUS, при использовании системы против поглоще-
ния влаги AQUASYSTEM.
NEPTUNUS PRIMER H, по своему химическому составу, не 
изменяет воздухопроницаемость поверхности и обеспечи-
вает её хорошим защитным эффектом.

ОСНОВЫ НАНЕСЕНИЯ
NEPTUNUS PRIMER H – используется для пропитывания 
настенных поверхностей мало впитывающих, подвержен-
ных воздействию влаги, для внутренних и внешних работ, 
до нанесения силоксановых материалов линии NEPTUNUS.
Наносится на поверхности:
- Штукатурка, шпатлевка для фасадных работ и жилых по-
мещений или штукатурки на основе цемента.
- Штукатурка на основе воздушного свойства извести и хо-
рошем качестве песка, новые или уже окрашенные.
Не наносите на поверхность из гипса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Связующие: силоксановые модифицированные сополи-
меры и акриловые смолы.
- Растворитель: вода.
- Масса объема (плотность) UNI 8910: 1,00 + 0,03кг/л
- Вязкость UNI 8356: 10 - 12 s. Ford n. 4 a, при 25 °С.
- Время высыхания (при + 25 °С и влажность 65% U. R) 2 
часа поверхностное, нанесение краски после 12 часов.
- Расход: литр на 18 -20 м. кв. на слой при средней впитыва-
емости поверхности
Своевременно определяйте реальную отдачу с помощью 
предварительных проб в отдельном месте.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Отштукатуренная поверхность
- Необходимо выдержать поверхность до полного высыха-
ния 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 покрытие, отслаивающиеся или плохо 
прилегающие слои, обильно смачивая поверхность водой 
и соскребая или же употребляя гидравлическую очистку.

- Выровнять неровности поверхности: дырки, трещины, 
впадины могут быть устранены с помощью штукатурных 
составов на основе цемента.
- Трещины на внутренних и внешних поверхностях по шпат-
левке должны быть сначала расширены и заполнены спе-
циальными составами на основе гипса, а затем выровнены.
- Убедитесь, что подготовленная основа хорошо просохла 
и проведите выравнивание поверхности с помощью соот-
ветствующих шпатлевок для наружных или внутренних ра-
бот.
- Отшлифовать шпатлевку мелкой наждачной бумагой (м-
700; м-1000).
- Удалить пыль, грязь и др. остатки с помощью мягкой щетки.
Обработать, в случае необходимости, раствором против 
плесени COMBAT 222 очищающим 4810222 и COMBAT 333 
восстанавливающим 4810333. Добавьте, если это необхо-
димо, специальный водный раствор с COMBAT 111 4810111 
для нанесения на внешние поверхности или COMBAT 444 
4810444 для нанесения на внутренние поверхности.
Убедитесь, что поверхность хорошо высохла и нанесите 
слой NEPTUNUS ISOLANTE ALL’ACQUA разбавленный в со-
отношении 1:2 водой.
- Продвигайтесь далее к системам отделки материалами 
линии NEPTUNUS.
*(Разбавление грунтовки и количество нанесения зависят 
от впитывающих свойств основы и определяются с помо-
щью предварительных проб в отдельном месте).

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ
- Условия помещения и поверхности:
Температура помещения: мин. + 5 °С / мак. + 35 °С.
Влажность помещения: < 80 %
Температура поверхности: мин. + 5 °С / мак. + 35 °С.
Влажность поверхности: < 10 % U.R..
- Избегайте нанесения при образовании конденсата на по-
верхности и под прямыми лучами солнца.
Нанесение:
- Материал наносится кистью, валиком.
- Разбавление: 1 часть фиксатора с 2 частями воды.
- Защищайте (накрывайте плёнкой) пол, потолок, мебель, 
стеклянную, керамическую поверхность и пластиковые 
материалы.

ХРАНЕНИЕ
Максимальная температура хранения: +30 °C.
Минимальная температура хранения: +5 °C. 
В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении 
срок годности: 2 года.
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КОМБАТ 222  COMBAT 222 
РАСТВОР ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ОТ ПЛЕСЕНИ И ВОДОРОСЛЕЙ

КОМБАТ 333   COMBAT 333 
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ СТЕН

ОПИСАНИЕ
COMBAT 222 – «очищающий» 
специальный раствор для очист-
ки внешней и внутренней по-
верхности от плесени и грибка 
до покраски.

COMBAT 222 может быть использован на небольшие ча-
сти поверхности, пораженные плесенью для восстановле-
ния их первоначального внешнего вида, без дополнитель-
ного окрашивания. В этом случае эффект считается вре-
менным.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Наносится на любой тип поверхности, пораженный раз-
личными типами плесени.
Наносится так же на декоративные покрытия и на суще-
ствующие пластиковые покрытия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Главный активный компонент: система с высоким содер-
жанием активного Хлора.

- Растворитель: вода
- Масса объема UNI: 1,14 + 0,02 кг. на литр.
- Расход: приблизительно 8-10 м.к./л на слой.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ
- Материал наносится кисточкой, возможно нанесение 
спреем.
- Наносится на поверхность, остается на 30 минут и затем 
смывается обильно водой.
- Количество плесени и водорослей значительно уменьша-
ется на поверхности.
- Повторите нанесение поверхности COMBAT 222 
еще несколько раз до полного оздоровления.
- Чистка инструментов должна быть осуществле-
на сразу после использования с помощью воды.

ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТА
Температура хранения продукта от +5 °C до 
+30°C.
В закрытых, прочных упаковках при правиль-
ном хранении срок годности: 2 года.

ОПИСАНИЕ
COMBAT 333 - «предохраняющий» используется для улучше-
ния состояния стен, действует как противоплесневый и пре-
пятствует ее размножению. Предохраняет внешний вид де-
коративных покрытий от появления плесени, грибка или во-
дорослей; используется для фасадных и внутренних работ.

ОСНОВЫ НАНЕСЕНИЯ
Наносится на любой тип поверхности, пораженный раз-
личными типами плесени.
Наносится так же на декоративные краски и на существу-
ющие пластиковые покрытия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Растворитель: вода
- Масса объема UNI 8910 : 1.00 + 0.02 кг. на л.
- Высыхание (при 25С 65% U.R. ) поверхностное 30 минут, 
нанесение краски после 2 –3 часов.
- Расход: приблизительно 8 - 10 м. к. / л. на слой.
- Чистка инструментов должна быть осуществлена сразу 
после использования с помощью воды.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Для поверхности ни разу не покрывавшейся краской:
- Убедитесь, что поверхность хорошо высохла.
- Поверхность должна быть плотной и не должна иметь 
склонность к разрушению. В противном случае примите 
необходимые меры восстановления и укрепления с помо-
щью специальных материалов.
- Обработайте поверхность с помощью COMBAT 222 очи-
щающий (4810222). Через 30 минут смойте водой.
- Затем, через 2 – 3 часа обработайте, выравнивая поверх-
ность равномерно нанося кистью или спреем 1 или 2 слоя 
с COMBAT 333 для улучшения состояния стен (4810333).
- Для эффективного действия и более глубокого проник-
новения на внешней поверхности, нанесите несколько раз 
материал, мокрый по мокрому и оставьте его на 2 – 3 часа.
- Очистите неровности поверхности. Дырки, трещины мо-
гут быть обработаны TAMSTUCCO (9400006) (также поро-
шок 9410100).
- Трещины должны быть расширены и заполнены штука-
туркой или аналогичными материалами.
- Отшлифуйте неровности с помощью наждачной бумаги.
- Удалить остатки пыли, грязи и др. остатки с помощью мяг-

кой щетки.
- Используйте как фикса-
тор для внешних работ и во всех дру-
гих случаях, в которых необходимо 
выравнить и укрепить поверхность, 

ISOMARC 4410111 разбавленный со специальным разба-
вителем 5080803.
или ATOMO микро эмульсионный фиксатор для внешних 
работ, разбавленный на 50 –60 % с водой.
- Для внутренней поверхности фиксатор на водяной осно-
ве IDROFIS – 4700006.
- Для отделки внутренней поверхности советуем нанести 
2 слоя водоэмульсионной краской COMBAT 777 (4870777) 
или атермичной краской SUPERCONFORT (4880888).
- Для отделки внешней поверхности нанесите 2 слоя 
WASSERLAC AL QUARZO ANTIALGA серия 431 или краска 
для внешних работ, с добавлением COMBAT 111 (4810111), 
либо AQUASIL или ACRISYL LISCHIA.
Для поверхности уже окрашенной:
- Проверьте поверхность ее плотность и прилегание.
- Очистите неприлегающие слои старых покрытий.
- Обработайте поверхность с помощью COMBAT 222 очи-
щающий 4810222. Через 30 минут смойте водой.
- Затем через 2 – 3 часа обработайте, поверхность равно-
мерно нанося кистью или спреем в 1 или 2 слоя с COMBAT 
333 для улучшения состояния стен (4810333).
- Для эффективного действия и более глубокого проник-
новения, на внешние поверхности нанесите несколько рез 
материал, мокрый по мокрому и оставьте его на 2 – 3 часа.
- Очистите неровности поверхности и нанесите фиксатор, 
как указано для поверхности ни разу не покрывавшейся 
краской.
- Для отделки внутренней поверхности советуем нанести 2 
слоя краской COMBAT 777 ( 4870777) или атермичной во-
доэмульсионной краской SUPERCONFORT (4880888).
- Для отделки внешней поверхности нанесите 2 слоя 
WASSERLAC AL QUARZO ANTIALGA серия 431 или кра-
ска для внешних работ, хорошо разбавленная с добавле-
нием COMBAT 111 ( 4810111), либо AQUASIL или ACRISYL 
LISCHIA.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ
Материал наносится кисточкой, возможно для нане-
сение спреем.
Материал готов к использованию.
Материал наносится в один или два слоя в зависи-
мость от степени поражения стен грибком, плесенью 
или водорослями.

ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТА
Температура хранения продукта от +5 °C до +30 °C.

В закрытых, прочных упаковках при правильном хра-
нении срок годности: 2 года.
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КОМБАТ 999 EW

COMBAT 999 EW
КРАСКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ПРОТИВ ПЛЕСЕНИ ВОЗДУХОНЕПРОНИЦАЕМАЯ 

ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ БЕЛИЗНЫ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ОПИСАНИЕ
COMBAT 999 EW – воздухопроницаемая краска на водной 
основе специально предназначена для защиты от образо-
ванием плесени внутренних помещений с высокой влаж-
ностью. Материал имеет белый цвет, матовый однородный 
аспект.
Благодаря своим высоким гигиеническим свойствам, ма-
териал надолго сохраняет первоначальное здоровое со-
стояние стен и улучшает жилищный комфорт. COMBAT 999 
EW обладает отличной укрывающей способностью, воз-
духопроницаемостью, не образует капель при нанесении, 
легко наносится.

ОСНОВЫ НАНЕСЕНИЯ
Наносить на:
- Новую или старую штукатурку на водной основе.
- Поверхность из бетона.
- Поверхность из гипса и гипсокартона.
- Поверхности со старой краской минеральной или синте-
тической основы, просушенные, не осыпающиеся, впиты-
вающие, с хорошим сцеплением.
- Конгломераты различной природы с хорошей впитывае-
мостью.
Поверхность должна быть соответственно подготовлена, 
следуя инструкции «Подготовка поверхности».
Не наносить на свежую и щелочную поверхность. Необхо-
димо выдержать штукатурную поверхность до полной про-
сушки в течение четырех недель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Связующие: виниловые смолы в водной дисперсии
- Масса объема UNI EN ISO 2811-1: 1,74 ± 0,05 кг л
- Вязкость материала UNI 8902: 74000 ± 10000 cps при 30 
°C ( по вяскозаметру Brookfield)
- Блеск UNI EN ISO 2813: 5-10, матовый
- * Эффективность против плесени UNI 9805: 0 = нет прояв-
ления
- * Предохраняет от образования грибков UNI EN 15457: 0 = 
нет проявления.
- Время высыхания (при +25С и 65 % U.R. (относительная 
влажность) на касание 30 минут; возможно повторное 
окрашивание через 4 часа.
* Отчет об испытаниях THOR SPECIALTIES di Besnate (Va).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Настенная поверхность:
- Поверить состояние поверхности. Убедиться, что поверх-
ность прочная и просушена. При необходимости нанести на 
поверхность специальные консолидирующие материалы.
- При наличии плесени обработать поверхность специаль-
ным против плесени раствором COMBAT 222 очищающим 
код 4810222 и COMBAT 333 закрепляющий код 4810333.

- Устранить щеткой или промыванием возможные остатки 
старой краски, старое осыпающие известковое покрытие, 
отслаивающиеся краски или плохо прилегающие слои.
- Очистить щёткой поверхности от пыли и грязи.
- Выровнять деффекты поверхности: дырки, неровности и 
растрескивания, используя TAMSTUCCO.
- Расшить и заполнить трещины соответствующим матери-
алом.
- Отшлифуйте шпатлевку наждачной бумагой.
- Провести работы по выравниванию штукатурки, ис-
пользуя RASAMIX 9440160 или BETOMARC 9450150 или 
RASOMARC 9500150, в зависимости от типа поверхности.
- Нанести микронизированную грунтовку без растворите-
лей ATOMO 8840001 или IDROFIS 4700006 грунтовку акри-
ловую для стен на водной основе.
На поверхности их гипсокартона нанести изоляционный 
пигментный фиксатор PREPARA 4710019. Внутри или сна-
ружи на старых непрочных поверхностях с маленькой 
толщиной или осыпающимися от времени нанести изо-
лирующий настенный фиксатор ISOMARC 4410111 или 
ATOMO 8840001 микронизированную грунтовку без рас-
творителей.
- Продолжайте нанесение COMBAT 999 EW согласно ин-
струкции по применению.
*(Разведения грунтовки и количество её нанесения зави-
сят от впитывающей способности поверхности нанесения. 
Для определения расхода проведите предварительные 
пробы на отдельном участке. Проконсультируйтесь с тех-
ническим описанием).

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ
- Условия помещения и поверхности:
Температура воздуха: мин. +8 °C / макс. +35 °C
Относительная влажность: <75%
Температура поверхности: мин. +5 °C / макс. +35 °C
Влажность поверхности: <10%
- Инструменты: кисточка, валик, краскопульт.
- Число слоев: минимум 2 слоя.
- Разбавление водой: первый слой 50% вода; последую-
щие слои 30-40%.
- При нанесении с помощью краскопульта разбавления ва-
рьируется в зависимости от применяемого аппарата.
- После окончания работы необходимо сразу промыть ин-
струменты водой.
- Расход: 9-12 кв.м /л на один слой, при нанесении на глад-
кие поверхности со средним уровнем впитываемости. Ре-
комендуется провести предварительную пробу в отдель-
ном месте для определения расхода.

КОЛЕРОВКА
Материал колеруется по системе Tintometrico Marcromie.
Материал может быть окрашен BRAVOCASA TINTE 
COLORANTI серии 408P (только светлые тона) и красите-
лями COLORADO серии 548.
В случае использования различных партий колерованного 
материала, советуем вновь перемешать между собой упа-
ковки во избежание различия в тональности.

ХРАНЕНИЕ
Температура хранения макс.: +30 °C.
Температура хранения мин : +5 °C.
В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении 
срок годности: 2 года.
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УНИМАРК ГРУНТ АНТИТАНИНОВЫЙ

UNIMARC PRIMER 
ANTITANNINO 
ГРУНТ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ДЛЯ ДЕРЕВА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ  
ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ОПИСАНИЕ
UNIMARC PRIMER ANTITANNINO (УНИМАРК ГРУНТ АНТИ-
ТАННИНОВЫЙ) – это грунт изолирующий на водной осно-
ве с эффектом барьера против присутствующих внутри де-
рева таннинов.
Создает слой предохраняющий деревянные поверхности 
от проявления таннинов в виде образования темных пятен.
Легок в нанесении, превосходно ошкуривается и обладает 
укрывающей способностью (для белого цвета).
UNIMARC PRIMER ANTITANNINO бесцветный наносится 
так же по дереву без таннинов, в случаях, когда предсто-
ит нанесение финишной отделки прозрачной или светлых 
тонов, для предотвращения натуральных процессов старе-
ния древесины с ее пожелтением и покраснением со вре-
менем.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Наносится на деревянные поверхности внутри и снаружи, 
новые, старые или уже окрашенные. Не использовать в по-
мещениях особенно влажных, таких как бассейны, сауны 
и прочее.
Для древесины, богатой танинами (дуб, каштан) нанести 
первым слоем UNIMARC PRIMER ANTITANNINO бесцвет-
ный, для последующего окрашивания UNIMARC
IMPREGNANTE LEGNO, UNIMARC FINITURA LEGNO.
Для древесины лишенной таннинов (ель, сосна) нанести 
UNIMARC PRIMER ANTITANNINO бесцветный, для после-
дующей полукроющей окраски светлых тонов, богатых бе-
лым UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO, UNIMARC FINITURA 
LEGNO.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Связующие вещества: акриловые смолы в водной диспер-
сии.
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1:
3080001 бесцветный: 1,02 ± 0,05 кг/л.
3080019 белый: 1,37 ± 0,05 кг/л.
- Время высыхания (при + 25 С и 65% U. R. влажности): 4-6 
часов, в зависимости от типа дерева, количества нанесе-
ния и состояния древесины. Высокая влажность и/или 
низкая температура увеличивает срок высыхания.
- специально предназначено для последующего окраши-
вания материалами серии UNIMARC.
- Расход на слой по древесине средне впитывающей:
3080001 бесцветный: 7-10 кв.м./л.
3080019 белый: 9-14 кв.м./л.

ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ
- Слегка ошкурить для удаления заусенцев.
- В случае если дерево уже окрашено, удалить слои старой 
отслоившейся краски и зачистить до шершавости окра-
шенные поверхности.
- Удалить смолу нитро растворителем 5170076.
- Зашпаклевать дефекты синтетической шпаклевкой. 
Ошкурить зашпаклеванные места и удалить пыль.
- Нанести один слой грунта UNIMARC PRIMER 
ANTITANNINO.
- Ошкурить и очистить от пыли поверхности, прежде чем 
переходить к окрашиванию финишными материалами.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
- Условия окружающей среды и основы:
Температура окружающей среды: мин. +8 °C/макс. +35 °C
Относительная влажность: <75%
Температура основы: мин. +5 °C / макс. +35 °C
- Основа должна быть сухая и очищена от пыли и смол.
- Избегать нанесения в присутствии поверхностного кон-
денсата и под прямым воздействием солнца.
- Количество слоев: 1.
- Инструменты: кисть, распылитель.
- Тщательно перемешать материал перед использованием.
- Разбавление: средство готово к применению, или разба-
вить незначительно водой.
- Чистка инструментов должна быть осуществлена сразу 
после использования с помощью воды.

КОЛЕРОВКА
Материал поставляется в двух базах: бесцветный 3080001 
и белый 3080019.

ХРАНЕНИЕ
Максимальная температура хранения: +30 °C.
Минимальная температура хранения: +5 °C.
В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении 
срок годности: 2 года.
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УНИМАРК ПРОПИТКА ДЛЯ ДЕРЕВА

UNIMARC IMPREGNANTE 
LEGNO  

ЗАЩИТНАЯ ПРОПИТКА ДЛЯ ДЕРЕВА БЕЗ ЗАПАХА  
ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ КОНСТРУКЦИЙ 

ОПИСАНИЕ
UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO – это водорастворимое 
средство на базе акриловых смол с высокой проникающей 
способностью для пропитки и защиты древесины, предна-
значено для наружных и внутренних работ.
Материал гарантирует отличную защиту от атмосферных 
агентов благодаря особому акриловому вяжущему в его 
составе, проникает в основу и остается постоянным не-
смотря на естественные структурные изменения древе-
сины.
Применение материала позволяет хорошо защитить дре-
весину от УФ лучей благодаря наличию микронизиро-
ванных минеральных пигментов и специальных добавок, 
предупреждающих разрушение древесины.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Наносить на древесину:
Поверхности из нового, старого и ранее окрашенного де-
рева, напр., двери, плинтусы, дверные и оконные рамы, 
балки, панели, обшивку из вагонки.
ВНИМАНИЕ при обработке древесины, богатой таннином, 
для уменьшения образования темных пятен нанести изо-
ляционную грунтовку UNIMARC PRIMER ANTITANNINO код 
3080001/0019
ВНИМАНИЕ при обработке древесины, не содержащей 
таннина, грунтовкой UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO па-
стельных тонов. Нанести бесцветную изоляционную грун-
товку UNIMARC PRIMER ANTITANNINO код 3080001, чтобы 
дерево со временем не пожелтело.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Тип вяжущего: акриловый сополимер в водной дисперсии.
- Пигменты: цветные и прозрачные микронизированные 
минеральные окислы, устойчивые к УФ лучам.
- Растворитель: вода.
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,01 ± 0,05 кг/л.
- Вязкость при упаковке UNI 8902: 152 ± 24 сантипуаз при 
25 °C (ротационный вискозиметр Brookfield)
- Высыхание (при 25 °C и 65% отн. влажн.): касание 1 час; 
для повторной окраски 6 часов.

ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ
Поверхности из нового или восстановленного дерева:
- Слегка ошкурить для удаления заусенцев .
- Удалить смолу нитрорастворителем 5170076.
- Зашпаклевать дефекты синтетической шпаклевкой. 
Ошкурить зашпаклеванные места и удалить пыль.
- Проверить, что дерево не слишком влажное.
- На древесину с неравномерным поглощением, мягкую 
или сухую, нанести первый слой бесцветного UNIMARC 
IMPREGNANTE LEGNO код 3130300, разведенного на 20-
30% водой.
- Ошкурить поверхности, затем нанести пропитку 
UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO нужного цвета, ошкури-
вая между нанесением слоев для удаления заусенцев.
Поверхности из ранее окрашенного дерева:
- Ошкурить для удаления заусенцев.
- Удалить слои старой отслоившейся краски и зачистить 
до шершавости окрашенные поверхности.
- Удалить смолу нитрорастворителем 5170076.
- Зашпаклевать дефекты синтетической шпаклевкой. 
Ошкурить зашпаклеванные места и удалить пыль.
- Ошкурить поверхности, затем нанести пропитку 
UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
- Условия окружающей среды и основы:
Температура окружающей среды: мин. +8 °C / макс. +35 °C
Относительная влажность: <75%
Температура основы: мин. +5 °C / макс. +35 °C
Влажность основы: <10%
- Избегать нанесения в присутствии поверхностного кон-
денсата и под прямым воздействием солнца.
- Инструменты: кисть, spruzzo.
- Тщательно перемешать материал перед использованием.
- Средство готово к применению.
- Нанести материал в несколько слоев, выжидая между 
ними не менее 6 часов.
- К-во слоев: для внутренних работ наносят 2 слоя; для на-
ружных рекомендуется не менее 3 слоев.
- Для наружных работ рекомендуется применять цветной 
UNIMARC IMPREGNANTE, поскольку пигменты усиливают 
защиту от УФ лучей. В местах, подверженных сильным сол-
нечным лучам, напр., в гористой местности, рекомендует-
ся нанести для отделки 2 слоя UNIMARC FINITURA LEGNO 
блестящей или сатинированной 3180819/638 или воско-
вой отделки UNIMARC FINITURA CERATA серия 313.
- Инструменты очищают водой.
- Примерный расход: 8-10 кв.м/л на слой для древесины со
средним поглощением.

КОЛЕРОВКА
Материал предлагается бесцветным и в оттенках по ката-
логу.

ХРАНЕНИЕ
Максимальная температура хранения: +30 °C.
Минимальная температура хранения: +5 °C.
В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении 
срок годности: 2 года.
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УНИМАРК ФИНИТУРА ЧЕРАТА

UNIMARC FINITURA 
CERATA 
ВОСКОВАЯ КОЛЕРУЕМАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ ДЕРЕВА

ОПИСАНИЕ
UNIMARC FINITURA CERATA – это материал на водной 
основе для древесины, позволяющий выполнить финиш-
ную отделку с восковым аспектом.  Связующее вещество 
на основе акриловых сополимеров содержит специальные 
добавки, поглощающие ультрафиолетовые лучи, прозрач-
ные пигменты и мелкокристаллический воск, которые при 
колеровке не скрывают натуральную текстуру дерева, на-
деляют отличной водоотталкивающей способностью, по-
зволяя применять материал также для внешних работ в 
условиях сильного воздействия атмосферных осадков и 
солнечных лучей. Пленка материала при нанесении отлич-
но растягивается  и очень эластична, остается  неизменя-
емой, несмотря на естественные структурные изменения 
древесины. 

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Наносить на древесину:
Поверхности из нового, старого и ранее окрашенного дере-
ва, напр., двери, плинтусы, дверные и оконные рамы, балки, 
ставни, лестницы, панели,обшивку из вагонки, забор.
ВНИМАНИЕ при обработке древесины, богатой таннином, 
для уменьшения образования темных пятен нанести изо-
ляционную грунтовку UNIMARC PRIMER ANTITANNINO код 
3080001/0019
ВНИМАНИЕ при обработке древесины, не содержащей 
таннина, до нанесения UNIMARC FINITURA CERATA па-
стельных тонов, использовать бесцветную изоляционную 
грунтовку UNIMARC PRIMER ANTITANNINO код 3080001, 
чтобы дерево со временем не пожелтело.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Связующее вещество: акриловый сополимер в водной 
дисперсии
- Растворитель: вода
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,10 ± 0,05 кг/л 
- Вязкость при упаковке UNI 8902: 750±100 сантипуаз при 
25 °C (ротационный вискозиметр Brookfield)
- Блеск UNI EN ISO 2813: 20-30, в зависимости от оттенка
- Высыхание (при 25 °C и 65% отн. влажн.): касание 1 час; 
для повторной окраски 6 часов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
Поверхности из нового или восстановленного дерева:
- Слегка ошкурить для удаления заусенцев.
- Удалить смолу нитрорастворителем.
- Зашпаклевать дефекты синтетической шпаклевкой. 
Ошкурить зашпаклеванные места и удалить пыль.
- Убедиться, что дерево не слишком влажное.
- Нанести один слой бесцветного UNIMARC IMPREGNANTE 
3130300, разведенного на 20-30% водой.
- Для наружных работ, чтобы повысить степень защиты 
поверхности рекомендуется нанести два слоя цветного 
UNIMARC IMPREGNANTE серия 313.
- Ошкурить поверхности, затем нанести 2 слоя UNIMARC 
FINITURA CERATA, отшлифовывая между слоями, устра-
няя неприлегающие волокна.
Поверхности из ранее окрашенного дерева:
- Ошкурить для удаления заусенцев.
- Удалить слои старой отслоившейся краски и зачистить 
до шершавости окрашенные поверхности.
- Удалить смолу нитрорастворителем.

- Зашпаклевать дефекты синтетической шпаклевкой. 
Ошкурить зашпаклеванные места и удалить пыль.
- Убедиться, что дерево не слишком влажное.
- Нанести один слой UNIMARC IMPREGNANTE в местах по-
врежденной древесины для выравнивания впитывающей 
способности.
- Ошкурить поверхности, затем нанести 2 слоя UNIMARC 
FINITURA CERATA, отшлифовывая между слоями, устра-
няя неприлегающие волокна.
Для наружных работ для достижения наилучшей защиты 
основания рекомендуется нанести первый слой цветного 
UNIMARC IMPREGNANTE для защиты дерева, затем нане-
сти UNIMARC FINITURA CERATA в том же цвете по катало-
гу цветов.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ 
- Условия окружающей среды и основы:
Температура окружающей среды: мин. +8 °C / макс. +35 °C
Относительная влажность: <75%
Температура основы: мин. +5 °C / макс. +35 °C
Влажность основы: <10%
- Избегать нанесения в присутствии поверхностного кон-
денсата и под прямым воздействием солнца.
- Инструменты: кисть, краскопульт.
- Тщательно перемешать материал перед использованием.
- Материал готов к употреблению.
- При нанесении краскопультом разбавить материал водой 
макс. на 5%.
- Нанести материал в несколько слоев, выжидая между 
ними не менее 6 часов.
- Количество слоев: для внутренних работ и при нормаль-
ных условиях рекомендуется наносить 2 слоя; для наруж-
ных работ и на новое дерево  рекомендуется наносить не 
менее 3 слоев.
- Чистка инструментов должна быть осуществлена сразу 
после использования с помощью воды.
- Приблизительный расход: 5-6 кв.м./л в 2 слоя для древе-
сины со средним поглощением.

КОЛЕРОВКА
Материал поставляется в цветах, представленных в ка-
талоге. Колеровка осуществляется при помощи красите-
лей или с помощью тинтометрической системы Sistema 
Tintometrico Marcromie.

ХРАНЕНИЕ 
Максимальная температура хранения: +30 °C. 
Минимальная температура хранения: +5 °C. 
В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении 
срок годности: 2 года.
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УНИМАРК ФИНИТУРА САТИНАТА ЛЕНЬЁ

UNIMARC FINITURA 
SATINATA LEGNO

ПРОЗРАЧНАЯ МАТОВАЯ ФИНИТУРА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ОПИСАНИЕ
UNIMARC FINITURA SATINATA – прозрачная финитура для 
защиты декоративных покрытий, в том числе на поверхно-
стях из дерева для внутренних и внешних работ. Исполь-
зуется для придания супермоющего свойства и повышен-
ной стойкости к истиранию таким покрытиям как: Marmo 
Antico, Marmorino Classico, Decori Classici.
Связующие вещества на основе акриловых сополимеров 
и частичек, отражающих солнечные лучи, позволяют упо-
треблять продукт для внешних работ при разных условиях 
окружающей среды.
Пленка продукта при нанесении отлично растягивается и 
очень эластична, остается неизменяемой, несмотря на на-
туральные изменения основы, происходящие под воздей-
ствием колебаний температуры и влажности.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Наносится на поверхности выполненные декоративны-
ми покрытиями Marmo Antico, Marmorino Classico, Decori 
Classici, Evolution и требующими дополнительной защиты.
Наносится на новое дерево, старое и уже окрашенные по-
верхности такие как встроенные элементы (рама, встроен-
ная мебель), балконы, изгородь, ставни, лестницы, устрой-
ства дощатого настила, чердачные помещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Связующие вещества: акриловая смола в водоэмульсион-
ном растворе.
- Плотность: UNI 8910: 1,00-1,10 кг/л
- Вязкость продукта UNI 8902: 800 + 10% cps при 25 °С
- Время высыхания (при + 25 °С и 65% U. R.( влажность ) по-
верхностное 1 час; окончательное через 6 часов
- Яркость (блеск) UNI 10795: полуматовая поверхность 
satinata 20 + 5 единиц на 60.
- Расход: 10 м.кв./л на 1 слой , при средней впитываемости.
Своевременно определяйте реальную отдачу с помощью 
предварительных проб в отдельном месте.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Нанесение на готовые поверхности: выполненные деко-
ративными покрытиями: Marmo Antico, Marmorino Classico, 
Decori Classici, Evolution, согласно техническим описаниям 
на данные продукты.
Нанесение на деревянную поверхность: поверхность из 
ДСП, ДВП, МДФ.
- Отшлифуйте легкими движениями удалив не прилегаю-
щее волокна дерева.
- Удалите возможные остатки смол употребляя Diluente 
nitro 5170076.
- Заштукатурьте дефекты с помощью MARCOSTUCCO 
9510019 нанести цвет тональности подобный дереву. От-
шлифуйте поверхность и удалите пыль.
- На дерево обладающее не стандартным впитывани-
ем, нежным или сухим, нанести первый слой UNIMARC 
IMPREGNATE LEGNO бесцветный 3130300, разбавленный 
водой на 20-30%.
- Для внешних работ, чтобы повысить степень защи-
ты поверхности, советуем наносить в два слоя UNIMARC 
IMPREGNATE LEGNO серии 313.
- Отшлифуйте поверхность и продвигайтесь к нанесению 
UNIMARC FINITURA, отшлифовывая между слоями, устра-
няя не прилегающее волокна.
*(Разбавление грунтовки и количество нанесения зависят 
от впитывающих свойств основы и определяются с помо-
щью предварительных проб в отдельном месте )

КОЛЕРОВКА
Цвета достигнуты с помощью SISTEMA TINTOMETRICO 
MACROMIE. В случае употребления различных партий 
цветного продукта или продукта колеровка которого вы-
полнена полностью системой TINTOMETRICO но не в 
одном заказе, советуем вновь перемешать между собой 
упаковки воизбежания различия в тональности.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ
- Условия помещения и поверхности:
Температура помещения: мин.+5 °С / мак. +35 °С
Влажность помещения : <80%
Температура поверхности: мин.+5С / мак. +35 °С
Влажность поверхности: <10% U.R.
- При нанесения на внешние поверхности не наносите кра-
ску при образования конденсата и под прямыми лучами 
солнца.
- Аккуратно перемешайте перед употреблением.
- При нанесении с помощью разбрызгивателя разбавьте 
продукт водой максимально на 5%.
- Наносите слои с интервалом в 6 часов.
- Продукт готов к употреблению.
- Количество слоев: при нанесение на внутренние поверх-
ности, при нормальных условиях наносится в один слой; 
на новое дерево советуем наносить три слоя. При сильной 
впитываемости и для придания поверхности супермоюще-
го свойства наносится в два слоя.
- Чистка инструментов должна быть осуществлена сразу 
после использования с помощью воды.

ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТА
Температура хранения продукта от +5 °C до +30 °C.
В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении 
срок годности: 2 года.
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ДЕКОРФИЛЬМ

DECORFILM 
ЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ
DECORFILM – защитное средство на водной основе, ис-
пользуемое для внутренних работ для защиты поверхно-
стей, окрашенных декоративной краской, водоэмульсион-
ной краской, эмалью.
Комбинация акриловых смол и уретанов создает защит-
ную пленку, обеспечивая продукту легкость очищения и 
устойчивость к механическим воздействиям. На внутрен-
них окрашенных стенах применение DECORFILM приглу-
шает поверхностные царапины.
Быстро высыхает, не желтеет. DECORFILM имеет высокие 
адгезивные свойства.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Наносить на:
- Декоративную отделку органического происхождения
- Декоративную отделку минерального происхождения
- Водоэмульсионные краски и эмали с различным эстети-
ческим эффектом
- Старые окрашенные поверхности органического или ми-
нерального происхождения Предварительно просушен-
ные, с хорошо впитывающей поверхностью.
- Применение защитного средства DECORFILM зависит от 
типа поверхности. Для матовых поверхностей рекоменду-
ется использовать версию DECORFILM OPACO
(код.. 3740238), для глянцевых поверхностей обычно ис-
пользуется DECORFILM LUCIDO (код. 3740230). Использо-
вание глянцевой версии материала на матовой поверхно-
сти не исказит эстетический вид.
- DECORFILM обладает хорошей сопротивляемостью к бы-
товым моющим средствам. Рекомендуется провести пред-
варительную пробу на небольшом незаметном участке по-
верхности.
- Не использовать абразивные средства для очистки по-
верхностей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- В основе связующего вещества: акриловые смолы с моди-
фицированными полиуретанами в водном растворе
- Масса объема UNI EN ISO 2811-1: 1,00 ± 0,05 кг/л
- Вязкость упаковки UNI 8902: 1000 ± 200 cps a 25 °C ( по 
вязкозаметру Brookfield)
- Яркость UNI EN ISO 2813:
Версия глянцевая: >80°, угол 60°
Версия матовая: 10° ± 2° угол 85°
- Время высыхания (при25 °C и 65% отн. влажн.): 1 час ка-
сание через 2-3 часа, полное высыхание через 4 часа.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Настенная поверхность:
Нанести DECORFILM на поверхность, предварительно об-
работанную декоративными красками, эмалями. Поверх-
ность должна быть высушена и подготовлена.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ
- Условия окружающей среды и поверхности:
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: кисточка, валик, краскопульт.
- Число покрытий: 1- 2 слоя
- Разбавитель: вода
- Разбавление зависит от степени впитывания поверхно-
сти. Обычно: первое и второе покрытие разбавьте водой 

5-15 %. При работе с сильно впитывающей поверхностью 
разбавьте 25-30%.
- Сразу после использования промыть инструменты водой.
- Расход материала зависит от покрываемого продукта. На 
гладких поверхностях со средним уровнем впитываемо-
сти 10-12 м.кв /л. кв на слой.

КОЛЕРОВКА
DECORFILM имеет два цвета : матовый код 3740238 и глян-
цевый код 3740230.

ХРАНЕНИЕ
Температура хранения продукта от +5 °Сдо +30 °С.
В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении 
срок годности: 2 года.
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КВАТРО ПРОТЕКШН

4PROTECTION
ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ОПИСАНИЕ
4PROTECTION защищает во внутренних помещениях впи-
тывающие поверхности различной природы, которые мо-
гут быть повреждены в ежедневном использовании.
Создает тончайший защитный слой, который может быть 
обновлен, не пленкообразующий, устойчивый к влажной 
и сухой уборке, не меняет эстетический аспект, остается 
приятным визуально и на ощупь.
Благодаря совместным компонентам фторуглеводорода и 
парафина наделяет поверхности хорошей устойчивостью 
к многочисленным водорастворимым и маслораствори-
мым веществам. Препятствует загрязнению, образованию 
жира и предотвращает развитие плесени и водорослей.
Может применяться для нанесения на различные поверх-
ности при условии, что они плотные, впитывающие и сухие.
По своим эксплуатационным характеристикам подходит 
для защиты и декорирования вертикальных поверхностей 
стен ванной комнаты и кухни.
Кремообразный состав способствует простому и эффек-
тивному использованию.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Наносится на:
- Декоративные покрытия на минеральной основе
- Декоративные покрытия на органической основе
- Краски на водной основе
- Каменные поверхности, известковые покрытия, мрамор, 
изделия из натурального или искусственного камня
- Кирпичные поверхности
- Бетонные поверхности
При использовании на особо матовых поверхностях меня-
ет эстетический аспект
Для чистки поверхностей использовать сухую ткань

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Связующие вещества: Водная дисперсия воска с модифи-
кацией фторуглеводорода
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,01 ± 0,05 г/мл
- Вязкость упаковки: кремообразная паста.
- Высыхание (при 25 °C и 65% относит. влажности): поверх-
ностное через 30 минут , полное высыхание через 4 часа.
- Наилучшие эксплуатационные качества водо- и маслоустой-
чивости обычно достигаются через 5 дней после нанесения.

ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ
Для всех видов поверхностей:
Прежде, чем наносить 4PROTECTION убедиться, что по-
верхность плотная, неосыпающаяся, хорошо высушена.

Перед началом защитного патинирования с помощью 
4PROTECTION необходимо подождать минимум 24 часа 
после нанесения декоративных покрытий на органиче-
ской основе тонкого слоя и минимум 48 часов при исполь-
зовании материалов на известковой основе или подобных 
материалов толстого слоя на минеральной основе.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
- Условия окружающей среды и поверхности нанесения:
Температура окружающей среды: мин. +5 °C / макс. +35 °C
Относительная влажность воздуха: <75%
Температура поверхности: мин. +5 °C / макс. +35 °C
Влажность поверхности: <10%
- Инструменты: кисть, шерстяная материя или ткань
- Разведение: готов к использованию
- Количество слоев: 1-2 слоя в зависимости от требуемой 
степени насыщения. Второй слой наносится через 4 часа 
после нанесения первого слоя.
- Материал высыхает через 4 часа, обработанные поверх-
ности должны быть защищены от соприкосновения с во-
дой минимум на 12 часов.
Способ нанесения:
Нанести один тонкий слой материала 4PROTECTION с по-
мощью кисти или ткани.
Когда декоративные поверхности с нанесенным 
4PROTECTION будут сухие на ощупь, продолжать полиров-
ку, используя ткань.
Поверхности могут полироваться как ручным способом, 
так и шлифовальной машинкой с войлочной насадкой.
- Расход материала: значительно различается в зависимо-
сти от типа декоративного материала основания. Для глад-
ких поверхностей со средним уровнем впитываемости 
макс. 15 кв.м./л. для одного слоя
- Сразу после использования промыть инструменты водой
- Для ухода и очистки поверхностей, обработанных с по-
мощью 4PROTECTION, использовать ткань или микрофи-
бру, сухую или смоченную водой, в зависимости от типа 
очистки.
Поверхности обладают хорошей устойчивостью к широ-
кой гамме веществ обычного использования в домашних 
условиях.
Рекомендуется проводить быстрое удаление агрессивных 
веществ и очищение при помощи воды с целью избежания 
с ними длительного контакта.
Для удаления особо устойчивой грязи возможно исполь-
зование воды и чистящего средства для напольных по-
крытий.
Не использовать щелочные и кислотные чистящие сред-
ства, которые могут повредить поверхность, обработан-
ную 4PROTECTION.

КОЛЕРОВКА
Материал поставляется бесцветным neutro (0001)

ХРАНЕНИЕ
Максимальная температура хранения: +30 °C.
Минимальная температура хранения: +5 °C. 
В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении 
срок годности: 2 года.
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ДEКОРФОНД

DECORFOND
ГРУНТОВОЧНАЯ КРАСКА-ОСНОВА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ
DECORFOND – супермоющаяся краска основа, предназна-
ченная для подготовки внутренних настенных поверхно-
стей перед нанесением таких материалов как VELATURE, 
PERLACEO, DECORI CLASSICI, CADORO, CADORO VELVET, 
ABC RIFLESSI, MARCOPOLO и прочих.
Созданная на основе акриловых полимеров, DECORFOND 
образует слой, устойчивый к щелочной среде штукатурок. 
Благодаря своему особому составу DECORFOND обеспечи-
вает идеальное сцепление с поверхностью, создает одно-
родный, с матовом аспектом слой, обладает хорошей укры-
ваемостью, позволяет получить отличный эстетический и 
декоративный эффект.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Наносится на:
- Новую и старую штукатурку на водной основе.
- Бетонные поверхности.
- Поверхности из гипсокартона и гипса.
- Поверхности со старой краской минеральной или синте-
тической основы, просушенные, не осыпающиеся, впиты-
вающие и правильно подготовленные.
Поверхность должна быть соответственно подготовлена, 
следуя указаниям главы «Подготовка поверхности».
Не наносить на поверхности не просохшие.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Связующие вещества: акриловый полимер в водной дис-
персии.
- Масса объема (плотность) UNI EN ISO 2811-1: 1,55±0,05кг/л
- Вязкость материала UNI 8902 : 40000±4000 cps при 25°C 
по вязкозаметру Brookfield.
- Устойчивость к мытью UNI 10560: >5000 циклов, отличная.
- Блеск поверхности ISO EN ISO 2813: <5, очень матовая.
- Время высыхания (при +25°C и 65% U.R.(влажность)) по-
верхностное через 30 мин., повторное нанесение краски 
через 6 часов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Поверхности из штукатурки, гипсокартона, гипса:
- Проверить состояние поверхности. Убедиться, что поверх-
ность подготовлена и просушена. При необходимости нане-
сти на поверхность специальные укрепляющие материалы.
- При наличии плесени обработать поверхность специ-
альным раствором против плесени COMBAT 222 очищаю-
щим код 4810222 и COMBAT 333 код. 4810333 восстанав-
ливающим.
- 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 поверхно-
сти: дырки, растрескивание, трещины, впадины с помо-
щью TAMSTUCCO 9400006/9410110; обработать штукатур-
ку и неровности наждачной бумагой.
- Трещины заполнить специальным составом для трещин.
- Продолжить финишное выравнивание по штукатур-
ке 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 раствори-
телей ATOMO 8840001.

- Далее нанесите DECORFOND согласно параграфу «Нане-
сение материала».
- Через 6 часов можно наносить декоративные матери-
алы: VELATURE, PERLACEO, DECORI CLASSICI, CADORO, 
CADORO VELVET, ABC RIFLESSI, MARCOPOLO и прочие.
*(Разведения грунтовки и количество её нанесения зави-
сят от впитывающей способности поверхности нанесения. 
Для определения расхода проведите предварительные 
пробы на отдельном участке. Проконсультируйтесь с тех-
ническим описанием).

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА
- 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.
- Количество слоёв: 1 или 2 слоя, в зависимости от состоя-
ния основы нанесения. Наносить перекрестными горизон-
тальными и вертикальными движениями для создания од-
нородной поверхности идеальной для дальнейшего нане-
сения VELATURE, PERLACEO, DECORI CLASSICI, CADORO, 
CADORO VELVET, ABC RIFLESSI, MARCOPOLO и прочих.
- Разбавление: 30-35% водой для первого и для второго 
слоя.
- При нанесении краскопультом разбавление меняется в 
зависимости от применяемого оборудования.
- После использования промыть инструменты водой.
- Расход материала: 8-10 м.кв./л. на слой, при нанесении на 
гладкие и средне впитывающие поверхности.
Рекомендуется провести предварительную пробу в от-
дельном месте для точного определения расхода.

КОЛЕРОВКА
Материал постявляется белого цвета и колеруется по си-
стеме Tintometrico Marcromie.
Для ручной колеровки возможно использовать колоранты 
COLORADO серия 548.
Не добавлять в материал более 5% колеровочной пасты.

ХРАНЕНИЕ
Максимальная температура хранения: +30 °C.
Минимальная температура хранения: +5 °C.
В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении 
срок годности: 2 года.



62 www.vernici.ru

ИДРОФИС

IDROFIS
НАСТЕННЫЙ АКРИЛОВЫЙ ФИКСАТОР (ГРУНТОВКА) НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

ОПИСАНИЕ
IDROFIS SPECIALE – акриловый фиксатор (грунтовка) на 
водной основе для пропитывания настенной поверхности, 
используется для внутренних покрытий, способен обраба-
тывать даже плохо впитывающую поверхность.
Благодаря мелким акриловым частичкам связующих ве-
ществ IDROFIS SPECIALE, проникает в поверхность стен, 
быстро пропитывает их и затвердевает.
IDROFIS SPECIALE создает поверхность оптимальную для 
последующего нанесения красок и покрытий, использу-
ется для всех типов штукатурных или шпатлеванных вну-
тренних 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 цемент-
ной основе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Связующие вещества: стирол - акриловые сополимеры.
- Растворитель: вода
- Масса объема UNI 8910: 1 + 0,05кг/л
- Вязкость UNI 8902: 2200 + 10% при 20 °С (по вяскозаме-
тру Brookfield)
- Время высых.(при + 25 °С и 65% U. R.(влажность)) поверх-
ностная 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 кра-
ски или плохо прилегающие.
- Выравниваем неровности поверхности. Дырки, растре-
скивание, трещины, впадины должны быть расширены и 
могут быть сделаны с помощью соответствующих штука-
турных составов.
- Отшлифовать штукатурку и затвердение наждачной бу-
магой.
- 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 нане-
сите слой IDROFIS 4700006, разбавив его водой, как указа-
но в «Способе нанесения».
- После 4 часов переходите к нанесению отделки.
Бетонная поверхность:
- Очистите поверхность от отслоившихся и не плотно при-
легающих слоев.
- Очистить структурные части цемента недостаточно при-
легающие.
- Металлические прутья арматуры, которые вышли на по-
верхности, должны быть тщательно обработаны цемент-
ным раствором.
- Обработать в случае необходимости противоплесневым 
раствором COMBAТ 222 очищающий 4810222 и COMBAT 
333 восстанавливающий 4810333.
- Будьте уверены, что поверхность хорошо высохла и нане-
сите слой IDROFIS 4700006.
- После 4 часов продвигайтесь к нанесению отделки.
Шпатлеванные поверхность
- Устраняем старое покрытие, отслоенные или плохо при-
легающие краски, смачивая обильно водой и соскребая.
- Растрескивание для внутренних и внешних работ долж-
ны 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 нане-
сите слой IDROFIS 4700006.
- После 4 часов переходите к нанесению отделки.
*(Разбавление грунтовки и количество нанесения зависят 
от впитывающих свойств основы и определяются с помо-
щью предварительных проб в отдельном месте).

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ
- Условия работ в помещении и на поверхности:
Температура помещения: мин.+5 °С / макc. +35 °С
Влажность помещения: <80%
Температура поверхности: мин.+5С / макc. +35С
Влажность поверхности:<10% U.R.
- Избегайте нанесения если образуется конденсат на по-
верхности и под прямыми лучами солнца.
- IDROFIS наносится с помощью кисточки, валика или рас-
пылителя.
- Продукт разбавляется в различных пропорциях в зави-
симости от свойств поверхностей. Согласно общим указа-
ниям не меньше 6 частей воды для одной части IDROFIS 
SPECIALE, максимально 8 частей воды на 1 часть IDROFIS. 
Правильная пропорция разбавления IDROFIS водой опре-
деляют по готовой поверхности со слабо выраженным пе-
реливающимся налетом. Слишком повышенное количе-
ство 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 °C до +30 °C.
В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении 
срок годности: 2 года.
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МАРКОТЕХ АУ МЕТАЛ ПРАЙМЕР

MARCOTECH AU METAL PRIMER
ГРУНТОВОЧНАЯ КРАСКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРОТИВ КОРРОЗИИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ANTI-FLASH-RUST

ОПИСАНИЕ
Грунтовочная краска на акрил - уретановых модифициро-
ванных смолах, содержащая в своем составе специальные 
добавки блокирующие и предохраняющие от развития 
коррозии. Предназначена для обработки железа, чугуна, 
оцинкованных и легких сплавов, имеет высокое сцепле-
ние с поверхностью, хорошую укрывающую способность и 
окрашиваемость углов. Сохраняет и препятствует форми-
рованию коррозии (anti-flash-rust). Дает отличные резуль-
таты за короткие сроки.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Краска наносится на внутренние и внешние поверхности:
- металл, чугун и др.
- новые и старые поверхности, окрашенные, такие как ка-
литки, заборы, металлические решетки.
- оцинкованные покрытия.
MARCOTECH AU METAL PRIMER материал основы и дол-
жен быть окрашен финишными системами отделки. НЕЛЬ-
ЗЯ ОКРАШИВАТЬ материалами на основе нитроцеллюло-
зы или красками с нитро разбавителем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Связующие вещества: акрил-уретановые модифициро-
ванные сополимеры в водной эмульсии
- Специальные компоненты: ингибитор коррозии, смешан-
ный органический и неорганический.
- Растворитель: вода
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,28 ±0,05 кг/л
- Вязкость (по вязкозаметру Brookfield): 26400 ± 2400 cps 
при 25 °C
- Высыхание (при 25 °C и 65% U.R.): поверхностное через 3 
часа, для повторного окрашивания через 4-5 часов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Поверхности из железа и чугуна:
- Очистить поверхность механически от отслаивающихся 
частей и от следов ржавчины.
- Очистить отслоившиеся слои старой краски и отшлифуй-
те всю поверхность.
- Новые поверхности обезжирьте соответствующим рас-
творителем.
- Очистить поверхность от пыли и грязи.
- На полностью сухую поверхность нанести MARCOTECH 
AU METAL PRIMER.
На чугунные поверхности, в зависимости от степени про-
веденной механической очистки , нанести 1 или 2 слоя 
MARCOTECH AU METAL PRIMER.
Оцинкованные поверхности частично ржавые:
- Очистить поверхность ручным или механическим способом.
- Обезжирить соответствующими средствами поверхность.
- Очистить поверхность от пыли и продолжить нанесение 1 
слоя MARCOTECH AU METAL PRIMER.

ПРАВИЛА НАНЕСЕНИЯ
- Условия окружающей среды и поверхности:
Температура воздуха: от +8 °C до +35 °C
Относительная влажность воздуха: <75%
Температура поверхности: мин. +5 °C / макс. +35 °C
Наносить на сухую поверхность.
- Избегать нанесения материала под прямыми солнечны-
ми лучами и при наличии высокой влажности.
- Инструменты: кисть, валик с коротким ворсом, краско-
пульт.
- Перед разведением материал тщательно перемешать.

- Разведение: водой, для кисти и валика на 5 % макс., кра-
скопультом на 10-15 %.
- Количество слоев: 1-2 в зависимости от поверхности.
- После использования инструменты тщательно промыть 
водой.
- Расход: 14-16 м.кв./л. на слой.

ДАЛЬНЕЙШЕЕ ОКРАШИВАНИЕ
- через 4-5 часов красками на водной основе серии 
UNIMARC.
- через 24 часа синтетическими красками (GLOBAL LUCIDO 
или SATINATO, SINTOLIN, KIRON 70).

КОЛЕРОВКА
Материал серого цвета.

ХРАНЕНИЕ
Максимальная температура хранения материала: + 30 °C.
Минимальная температура хранения материала : + 5 °C.
В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении 
срок годности: 2 года.
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ПРО-ЛИНК

PRO-LINK
ГРУНТОВКА ДЛЯ СЦЕПЛЕНИЯ  С КЕРАМИЧЕСКИМИ ПОКРЫТИЯМИ

ОПИСАНИЕ
PRO-LINK (ПРО-ЛИНК) – материал на основе акриловых по-
лимеров в водной дисперсии и специальных добавок, при-
дающих материалу превосходное сцепление с поверхно-
стями особенно гладкими, такими, как керамическая плит-
ка, полированный камень, мозаика и другие подобные.
PRO-LINK создает подложку для крепкого сцепления с по-
следующим слоем MARCOTERM ADESIVO серия 957 (МАР-
КОТЕРМ КЛЕЙ). На фасаде и в интерьере обеспечивает 
превосходное сцепление с керамическими поверхностя-
ми, при дальнейшем нанесении декоративных покрытий 
на минеральной или синтетической основе, или системы 
утепления фасадов МАРКОТЕРМ.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Наносится на:
- Сложные поверхности: керамическая плитка, полирован-
ный камень, мозаика.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Связующие вещества: полимеры акриловые.
- Плотность: UNI EN ISO 2811-1: 1,4+-0,05 кг/л.
- Вязкость материала UNI 8902: 7800 +- 500 срs при 25 °С 
(по вяскозаметру Brookfield).
- Гранулы песка в среднем: 0,5 мм.
- Время высыхания (при + 25 °С и 65% U.R. влажности) по-
верхностное 1 час, возможно окрашивать через 4 часа, но 
не более 48 часов.
- Расход: 15-20 м.кв./л в зависимости от типа поверхности. 
Своевременно определяйте реальную отдачу с помощью 
предварительных проб в месте нанесения.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Поверхности внутри помещений и на фасадах.
Удалить полностью пыль, грязь и др. остатки, мешающие 
сцеплению, при помощи очистки водой и щеткой.
Убедившись, что поверхность хорошо высохла и нанеси-
те PRO-LINK согласно указаниям, которые приведены в 
«СПОСОБЕ НАНЕСЕНИЯ».
Через минимум 4 часа, но не более 48 часов можно присту-
пать к нанесению слоя клея, поставляемого в виде сухой 
смеси, MARCOTERM ADESIVO серия 957. Минимум через 24 
часа можно приступать к нанесению финишного материала.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ
- Условия помещения и поверхности:
Температура помещения: мин.+8 °С / мак. +35 °С
Влажность помещения: <75%
Температура поверхности: мин.+5 °С / мак. +35 °С
Влажность поверхности: <10% U.R.
- Избегайте нанесения при наличии конденсата и под пря-
мыми лучами солнца. После нанесения внешняя поверх-
ность должна быть защищена от дождя и влажности до 
полного высыхания материала.
- Инструмент: кисть, валик.
- Перемешать материал перед нанесением.
- Разбавление: готов к использованию или разбавляется 
максимум на 10% водой.
- Количество слоев: наносится в 1 слой.
- Чистка инструментов должна быть осуществлена сразу 
после использования с помощью воды.

КОЛЕРОВКА
Материал не колеруется.

ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТА
Температура хранения продукта от +5 °С до +30 °С.
В закрытых, прочных упаковках при 
правильном хранении срок годности: 
2 года.
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КОЛОРАДО

COLORADO
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЦВЕТНАЯ ПАСТА – СЕРИЯ 548 

ОПИСАНИЕ
COLORADO – это серия цветных паст высокой концентра-
ции и широкой совместимостью, хорошо взаимодействует 
и идеально подходит для окрашивания, мгновенно разме-
шивается вместе с водными красками, с красками на осно-
ве дисперсионных синтетических смол, хорошо моющих-
ся добавок, с пластиковыми покрытиями, покрытиями на 
основе извести и силикатов, синтетической эмалью и эма-
лью на масленой основе.
Наносится на все внутренние и внешние покрытия.
Пасты COLORADO очень концентрированы и поэтому по-
зволяют добиться оттенков сильной тональности при упо-
треблении небольшого количества, оставляя неизменные 
характеристики химико – физического свойства основы в 
которую они добавляются.

УКАЗАНИЕ ПО УПОТРЕБЛЕНИЮ
Необходимо взболтать контейнер с пастой до употребле-
ния и тщательно перемешать после смешивания.
Все пасты между собой хорошо перемешиваются и могут 
быть добавлены прямо в продукт для окрашивания коли-
чеством мах. 6 % (от объема) добавления.
Пасты: Giallo cromo (желтый хромированный), Rosso 
segnale (ярко красный) и Violetto (фиолетовый) имеют огра-
ничительное сопротивления для внешних работ из за ще-
лочных солей и поэтому не должны быть употреблены в 
продукты с известью и с силикатами, и не используются 
для внешних работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Связующие вещества: свободные.
- Пигментность: от 36 до 56%
- Растворитель: этиленовый гликоль.
- Добавки: увлажняющие и дисперсионные.
- Масса объема UNI 8910: от 1200 до 2100 гр/л ( зависит от 
пасты)
- Консистенция: тиксотропная (вязкая)
- Кислотность: 8 + 0,5.

ОКРАШИВАНИЕ
До употребления обязательно взболтайте флакон с па-
стой. После добавления тщательно смешайте.
Советуем оставить лакокрасочный продукт как минимум 
на 1 час после окрашивания с COLORADO, для достижения 
полного однородного цвета.
Не превышайте количество добавления мах. 6 % от объема.

ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТА
Температура хранения продукта от +5 °С до +30 °С.
В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении 
срок годности: 2 года.
Возникновение легкой пленки не влияет на качество про-
дукта, это нормальное состояние, гарантирующие отлич-
ное качество продукта в течение длительного времени. По-
сле взбалтывания продукта получается нормально употре-
бляемая консистенция.
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ИНСТРУМЕНТЫ

ATTREZZI

Валик с кусочками искусст-
венной кожи 200 мм RULLO 
CON PEZZETTE 1188 320

Валик полиурета новый 
твёрдый 180 мм 
Espanso 1130 18

Валик с гофрирированный 
искусственной кожей 20 см. 
Rullo Pelle goffrato 1188 520

Валик с закрученой искус ст-
венной кожей 20 см.  
Rullo Pelle Twisted 1188 420

Валик губка  
искусственная коричневая  
SPUGNA 1186 20

Валик со сжатой искусст-
венной кожей 19 см. RULLO 
PELLE LEGATO 1188 19

Губка морская натураль-
ная. Размер  16 SPUGNE 
MARINE 1187 16

Губка морская натураль-
ная. Размер 20 SPUGNE 
MARINE 1187 20s

Инструмент для переме шива-
ния и открывания красок 
Spatola per vernici 5414 1

Кельма пластиковая 
280*130 с деревянной 
ручкой Frattone plastic 
5600 Р130

Кисть плоская для Декори 
70 мм. Pennellessa doppia 
1159 70

Кисть плоская для Декори 
100 мм. Pennellessa doppia 
1159 100

Кельма нержавеющая 
с пластиковой ручкой 
200*80 трапецевидная. 
INOX Frattone 5674 80

Кельма нержавеющая 
с пластиковой ручкой 
240*110 трапецевидная. 
INOX Frattone 5674 100

Кельма нержавеющая 
с пластиковой ручкой  
280*120 трапецевидная. 
INOX Frattone 5674 120

Кельма нержавеющая с 
деревянной ручкой 200*80 
трапецевидная. INOX 
Frattone 5670 80

Кельма нержавеющая 
с деревянной ручкой 
240*110 трапецевидная. 
INOX Frattone 5670 100

Кельма нержавеющая 
с деревянной ручкой 
280*120 трапецевидная. 
INOX Frattone 5670 120

Пленка со скотчем 
0,5*20 м в рулоне 
2100 5520

Пленка со скотчем 
1,1*33 м в рулоне  
2100 11033

Тампон из искусственной 
кожи с деревянной ручкой 
D50 TAMPONE X DECORAZ. 
1189 / 5

Тампон с кусочками искусст-
венной кожи 20*20  
TAMPONE X DECORAZ.  
1189 20x20

Форма-аппликатор 
"Древесное волокно" 
резина 1193 1

Щётка декор 30*180*60 
Spazzola 1161 1

Щётка декор 40*140*65 
пластиковая ручка 
Plafoncini 700 (4x14)

Шпатель пластиковый 
для Рифлесси 
треугольный 5102 3

Шпатель 
пластиковый Decori 
Classici 001

Шпатель нержавеющий 
"Японский" набор  
6/8/10/12 см. INOX Spatola 
Jiapponesi 5423 kit

Шпатель нержаве-
ющий. Пластиковая 
ручка 4см. INOX 
Spatola 5511 4

Шпатель нержаве-
ющий. Пластиковая 
ручка 8см. INOX 
Spatola 5511 8

Шпатель нержаве-
ющий. Пластиковая 
ручка 12см. INOX 
Spatola 5511 12



67www.vernici.ru

Валик ДЮНЕ спиральный 
20 см 1198 20

Кисть плоская КРЕКС 
935 60 (60х15)

Валик игольчатый 
горизонтальный 
160 мм 1184 16

Кельма полиуретановая 
AT001

Кисть широкая фибра 
синт. для кварц. красок 
154 (16)

Тампон резиновая губка 
14x14 см 1190 14х14

Кельма нерж. заточен. 
с пласт. ручкой 
240-110 5672 100

Кельма с пластиковой 
сменной щеткой 
15x15 см AT002

Кисть широкая фибра 
синт. КРЕКС 155 (16)

Щетка декор 40х140х65 
пласт ручка 700 (4х14)

Валик микрофибра 
100 мм с ручкой 1146 10

Кельма нерж. заточен. легкая 
с пласт. ручк 20х8 см АТ026

Кельма нерж. заточен. 
с пласт. ручкой 
280-120

Кисточка худож. 
с дерев. ручкой 
579 12

Перчатка губка и ткань 
4501 2

Щётка с металлическими 
прутками AT015

Валик со сжатой пленкой 
оранжевый 200 мм1192 20

Кельма нерж. заточен. легкая 
с пласт.ручк 24х10 см АТ011

Кельма пластиковая красная 
закругленная 5101 1

Кисть плоская Кайзер 
476 5 (23х127)

Сменная щетка 
15х15 см АТ003

Щётка тампико

Кельма нерж. заточен. 
с пласт. ручкой 
200-80 5672 80

Валик микрофибра 
100 мм 1146 RIC

Кельма пластиковая красная 
с острым носиком 5101 3

Губка искуственная 
ДЕКОР-АВТО 
15_11_7 1195 15

Шпатель нержав. 
пластик. ручка 15 см. INOX
5512 15

Губка каменная 
20_12_7 1194 20

Губка целлюлоза полумесяц 
1185 1

Тампон круглый кусочки 
натуральной кожи 1196 5

ИНСТРУМЕНТЫ

ATTREZZI
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СИСТЕМА КОЛЕРОВКИ МАРКРОМИЕ

MARCROMIE
Marcromie — уни вер саль ная си с те ма ко ле ров ки, поз во ля ет про из во дить ок ра-

ши ва ние ма те ри а лов San Marco в ме с тах про да жи. С по мо щью ко ле ро воч ных 
ма ши н Corob D200, Corob FIRST 1 c ис поль зо ва ни ем 16 цвет ных уни вер саль-

ных паст воз мож но вос про из ве с ти лю бой из 3000 от тен ков кар ты цве тов по 
вы бо ру, с со по с тав ля е мой вос про из во ди мо с тью вы бран но го от тен ка по раз лич-

ным про дук там за во да San Marco.
Про грамм ное обес пе че ние Libro Formula, при ме ня е мое в си с те ме ко ле ров ки Marcromie, 

учи ты ва ет осо бен но с ти каж до го ма те ри а ла из всей гам мы про дук ции, по став ля е мой 
San Marco, и да ет не об хо ди мые про пор ции и ре ко мен да ции при ко ле ров ке каж до го 

ви да про дук та.
Си с те ма ко ле ров ки Marcromie ос но ва на на бо лее чем 50-лет нем опы те ис-

поль зо ва ния и ок ра ши ва ния материалов за во да San Marco. Универсальные 
пасты Marcromie об ла да ют стойкостью к воз дей ст-
вию сол неч но го све та, вла ги и дру гих не бла го при ят-
ных фак то ров ок ру жа ю щей сре ды.

Каталог подбора цветов X Collection – это экс-
клюзивная Коллекция цветов, созданная для 
интерьерных красок на водной основе, состоящая 
из 164 цветов, представленных в соответствии 
с их точным хроматическим расположением, име-
ющим целью помочь в выборе цвета, способствуя 
созданию оригинальных сочетаний оттенков.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОЗАТОР COROB МАРКИ D200 НА 16 КАНИСТР

• 16 канистр по 2,5 литра
• Работа контролируется компьютером
• Вес 85 кг.
• Программное обеспечение CorobDriver. 
•  Может работать с универсальными, водными и органо растворимыми колорантами без внесения 

изменений в какой-либо узел машины.
•  Минимальная величина дозы: 1/192 U.S.fl.oz (0,1627 см3) ±1% в соответствии с качеством колоранта.
• Автоматическое, программируемое перемешивание.
• Тип насоса: мембранный насос (технология запатентована).
• Электропитание: 100 – 240 V, 50/60 Гц.
• Размеры: 900 мм (3 стороны) х 1340 мм (высота).

COROB™ FIRST 1
Полностью автоматический дозатор с технологией поворотного стола для 
водных и универсальных колорантов. Лёгкий переход к автоматической ко-
леровке с повышением показателей точности и воспроизводимости цвета.

• Технология дозирования:  Сильфонный насос Bellowpump
• Количество канистр: до 16 по 2,5 л.
•  Минимальный объем дозирования [fl.oz.] (мл): 1/384fl.oz. (0,077 мл) 
•  Размеры: длина 850 мм, глубина 1028 мм, высота 1323 мм. 

ГИРОСКОПИЧЕСКИЙ МИКСЕР COROB МАРКИ CLEVERMIX

• Максимальный вес материала 35 кг.
• Ручной зажим тары.
• Скорость вращения упаковки 180 rpm.
• Вес (пустой) 180 кг.
• Питание 230 V / 50 – 60 Гц.
•  Размеры ширина 805 мм, длина 723 мм, высота 1022 мм.

Специально для 
внешних работ 
разработана 
отдельная карта 
цветов.


