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ANTICA CALCE PLUS

ОПИСАНИЕ
 
ANTICA CALCE PLUS - настенное покрытие для внут-
ренних работ, на основе минеральных связующих ве-
ществ, которое позволяет добиться эффекта состарен-
ной, матовой с глянцевыми переходами штукатурки.
Материал обладает высокой пластичностью, прекрасно
глянцуется, позволяет создать тонкую рельефную шту-
катурку, сочетающую бархатистость углубленных час-
тей и глянец выступающей поверхности. Нанесенное на
поверхность покрытие создает слой значительной тол-
щины, обладающий высокой паропроницаемостью. 
 
 
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
 
Наносить на следующие основы: 
- Новая или старая штукатурка на базе гидравлических
вяжущих. 
- Старая окраска и органические или минеральные пок-
рытия, сухие, плотные, впитывающие и сплошные. 
- Различные минеральные строительные смеси, при
условии, что они впитывающие. Поверхность следует
подготовить, выполняя указания в параграфе 'ПОДГО-
ТОВКА ОСНОВЫ'. 
Не наносить на свежую основу. Учитывая минеральный
характер материала ANTICA CALCE PLUS, не рекомен-
дуется наносить его на старую синтетическую краску
(водоэмульсионные моющиеся кварцевые краски, об-
разующие моющиеся покрытия, и пластиковые покры-
тия). 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
-Тип вяжущего: Воздушная известь
-Классификация качества воздуха в помещении: A+
-Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,48 ± 0,05 кг/л
-Вязкость при упаковке: пастообразная
-Пожаробезопасность EN 13501-1: Класс A2 s1 d0
Относится к расходу, не превышающему указанного, и к
применению на негорючей поверхности.
-Высыхание (при 25 °C и 65% отн. влажн.): касание 3
часа; для повторной окраски 12 часов. 
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
 
Оштукатуренная поверхность: 
- Проверить, что основа выдерживалась не менее 28
дней. 
- Проверить сохранность. Поверхность должна быть
плотной и без повреждений. В противном случае заде-
лать дефекты или закрепить специальными средства-
ми.
- При наличии плесени обработать поверхность мою-
щим средством COMBAT 222 код 4810222 и гигиениче-
ским средством COMBAT 333 код 4810333. 
- Удалить щеткой или смыть присутствующий налет. 
- Удалить облупившуюся или отставшую старую извест-
ковую краску или темперу. 
- Удалить щеткой наслоения пыли, смога и прочего. 
- Выравнять неровности основы и заделать дыры, тре-
щины, расщелины и впадины на внутренних стенах
средством TAMSTUCCO 9400006 или TAMSTUCCO

POLVERE 9410110; для наружных стен рекомендуется
провести шпаклевку средствами того же типа, что и на-
стенная штукатурка, или средством  BETOMARC
9450150 или RASAMIX 9440160. - Трещины на внутрен-
них и наружных стенах нужно расширить и заполнить
мастикой, замазкой или аналогичным материалом . 
- Зачистить шкуркой наложенную штукатурку и заплаты .
- Только на сильно осыпающуюся поверхность нанести
слой акрилового фиксатива для стен IDROFIS 4700006
на водной основе или микронизированного фиксатива
без растворителя ATOMO 8840001. 
- Проверить, что основа хорошо высохла, и приступить
к нанесению ANTICA CALCE PLUS согласно процедуре,
указанной в разделе Инструкции по нанесению. *(Сте-
пень разведения изолирующего покрытия и наносимое
количество зависят от впитывания его основой, их оп-
ределяют предварительными пробами на конкретной
основе. Проконсультироваться с технической картой). 
 
ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
 
- Так как на высыхание и карбонатизацию средства
ANTICA CALCE PLUS, как и других известковых мате-
риалов, сильно влияет температура и влажность, то ре-
комендуется работать с материалов при температуре
от +10°C до +35°C 
и при относительной влажности <75%. 
- Избегать нанесения под прямым воздействием солн-
ца. 
- Воздействие атмосферных агентов, дождя, высокой
влажности, низкой температуры могут привести к тому,
что известковая отделка побелеет во время карбонати-
зации. 
Это явление может оказаться необратимым, если усло-
вия окружающей среды чрезвычайно неблагоприятны . 
- После обработки наружных стен их следует защитить
от дождя и влажности до полного высыхания покрытия,
которое обычно (при 20 °C) наступает примерно через
72 часа. 
- Инструменты: кисть, гладилка из нержавеющей стали. 
- Кол-во слоев: не менее 2 слоев. - Разведение: готово к
использованию или макс. 10% водой. 
- Сразу же по окончании работы инструменты промы-
вают водой. 
- Примерный расход: 0,4-0,6 кв.м/л на 2 слоя, дается
для гладких поверхностей со средним впитыванием.
Рекомендуется провести предварительную пробу на ко-
нкретной основе для определения фактического расхо-
да 
 
КОЛЕРОВКА
 
Нужный оттенок получают тинтометрической системой
Marcromie и красителями COLORADO серия 548, устой-
чивыми к щелочам. 
При пользовании материала из разных партий рекоме-
ндуется смешать между собой разные партии во избе-
жание легких различий в оттенке.  
 
ХРАНЕНИЕ
 
Максимальная температура хранения: +30 °C 
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Минимальная температура хранения: +5 °C 
Срок хранения в оригинальных невскрытых упаковках и
при указанной температуре: 2 года. 
 
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
 
Предельное значение  EU (Дир. 2004/42/EC) Кат. L :
краски для декоративной отделки (на водной основе):
300 г/л (2007) / 200 г/л (2010) ANTICA CALCE PLUS
Макс. содержание: 30 г/л ЛОВ   
-вызывает раздражение 
-риск тяжелых поражений глаз. 
-раздражает глаза и кожу. 
-хранить в местах, недоступных детям. 
-избегать попадания в глаза. 
-при попадании в глаза немедленно промыть обильным
количеством воды и обратиться к врачу. 
-работать в перчатках и защищать глаза/лицо. 
-не выбрасывать остатки в канализацию. 
-при проглатывании немедленно обратиться к врачу и
показать ему тару или этикетку. Маркировка этикеткой с
указанием опасности согласно Директиве 67/548/СЕЕ с
последующими изменениями и уточнениями. 
Транспортировка, применение и хранение материала
выполняются согласно действующим гигиеническим
нормам и технике безопасности; дать остаткам полнос-
тью высохнуть и сдать в специальные отходы. За допо-
лнительной информацией обратиться к карте безопас-
ности. 
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
 
Отделка в старинном стиле. Нанесение на подготов-
ленные внутренние поверхности минерального покры-
тия ANTICA CALCE PLUS код 9460219, на базе воздуш-
ной извести, не менее 2 слоев  с указанным расходом.
Поставка и применение материала на месте ...............
евро за кв.м. 
 

Il SAN MARCO GROUP гарантирует, что представленная ин-
формация основана на лучших достижениях нашего опыта и
научно-технических знаниях; однако невозможно взять на себя
какую-либо ответственность за полученные результаты,
так как условия применения не находятся под нашим непосре-
дственным контролем. Рекомендуем всегда проверять приго-
дность материала в каждом отдельном случае. Данное тех-
ническое описание аннулирует и автоматически заменяет
собой все предыдущие. По поводу любой другой технической
информации обращаться к техническому персоналу SAN
MARCO GROUP по телефону: +39 041 4569322.
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