
СУПЕРМОЮЩАЯСЯ НАСТЕННАЯ КРАСКА С БАЗОВЫМИ ЦВЕТАМИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ

series 408P

BRAVOCASA TINTE COLORANTI

ОПИСАНИЕ
 
BRAVOCASA TINTE COLORANTI - водоэмульсионная
супермоющаяся краска на основе виниловых смол в
водной эмульсии, устойчивых к щелочным составляю-
щим штукатурок и пигментов, к свету и непогоде.
BRAVOCASA TINTE COLORANTI гарантирует высокую
устойчивость к мытью и истиранию, обладает высокой
укрывистостью, легко наносится и хорошо растягивает-
ся. BRAVOCASA TINTE COLORANTI особенно рекоме-
ндуется для защиты и декорирования внешних и внут-
ренних поверхностей стен, где необходим высокий уро-
вень отделки. Предназначена для окраски настенных
красок на водной основе белых или цветных.  
 
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
 
Наносится на:
- Новую и старую штукатурку на водной основе. 
- Бетонные поверхности.
- Поверхности из гипса и гипсокартона.
- Поверхности со старой краской минеральной или син-
тетической основы, просушенные, неосыпающиеся,
впитывающие и правильно подготовленные.
- Различные поверхности на минеральной основе, при
условии, что они поглощают влагу. 
Поверхность должна быть соответственно подготовле-
на, следуя указаниям главы «ПОДГОТОВКА ПОВЕРХ-
НОСТИ». 
Не наносить на поверхности непросохшие и имеющие
высокое содержание щёлочи. Необходимо выдержать
штукатурную поверхность до полной просушки в тече-
ние четырех недель.
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
- Связующие вещества: винилверсататовые сополиме-
ры в водной дисперсии
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,3 - 1,6 кг/л (в
зависимости от цвета)
- Вязкость материала UNI 8902: 26400 ± 1600 cps при
25 °C (по ротационному вискозиметру Брукфильда)
- Устойчивость к влажной уборке UNI 10560: >5000 цик-
лов, отличная 
- Блеск поверхности UNI EN ISO 2813: 5-10, матовый
- Сопротивляемость в щелочной среде UNI 10795: ус-
тойчивая
- Время высыхания (при 25 °C и 65% относительной
влажности): поверхностное через 30 минут; поверхнос-
тное нанесение краски - через 4 часа.
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
 
- Проверить состояние поверхности. Убедиться, что по-
верхность подготовлена и просушена. При необходи-
мости нанести на поверхность специальные укрепляю-
щие материалы.
- При наличии плесени обработать поверхность специ-
альным раствором против плесени COMBAT 222 очи-
щающим код 4810222 и COMBAT 333 код. 4810333 вос-
станавливающим. Для предохранения окрашенной по-
верхности стен от повторного образования плесени,

добавить в материал COMBAT 111 код 4810111 при на-
несении на фасад или COMBAT 444 код 4810444 для
внутренних работ.
-Устранить щеткой или промыванием возможные остат-
ки старых осыпающихся покрытий или плохо прилега-
ющие слои старой краски. Полностью удалить отслоен-
ные известковые краски и темперы.
- Очистить щеткой поверхность от пыли, смога.
 
Оштукатуренные поверхности, поверхности из гипса и
гипсокартона:
- Выровнять неровности поверхности: дырки, растрес-
кивание, трещины, впадины с помощью TAMSTUCCO
9400006/9410110; обработать штукатурку и неровности
наждачной бумагой.
- Трещины заолнить специальным составом для тре-
щин.
- Продолжить финишное выравнивание по штукатурке с
RASAMIX 9440160 или BETOMARC 9450150 или
RASOMARC 9500150 в зависимости от типа
поверхности.
- На чистую и сухую поверхность нанести: 
- Один слой IDROFIS 4700006 акриловая грунтовка для
стен на водной основе или микронизированной грунтов-
ки без растворителей ATOMO 8840001. На поверхности
из гипсокартона нанести изоляционную пигментную гру-
нтовочную краску PREPARA 4710019.
Для внешних и внутренних работ на старые непрочные
поверхности с маленькой толщиной старой краски или
на осыпающиеся от времени поверхности нанести 1
слой изолирующей настенной грунтовки на растворите-
лях ISOMARC 4410111 или ATOMO 8840001 микрони-
зированной грунтовки без растворителей. 
- Далее нанести BRAVOCASA TINTE COLORANTI.
 
Бетонные поверхности:
- Очистить недостаточно прилегающие структурные ча-
сти цемента 
- Металлические прутья арматуры, которые вышли на
поверхности, должны быть тщательно обработаны с
BETOXAN PRIMER 9490125.пассивирующим цемент-
ным раствором.
- Восстановить недостающие части с помощью вырав-
нивания цементным раствором BETOXAN 400 или
BETOXAN 300 безусадочный, тиксотропный, усилива-
ющий раствор 9490140/130; осуществить финишное
выравнивание с помощью BETOXAN 200 раствор безу-
садочный, защищающий от проникновения углекислого
газа 9490120.
- На чистую и сухую поверхность нанести: 
- Один слой IDROFIS 4700006 акриловая грунтовка для
стен на водной основе или микронизированной грунтов-
ки без растворителей ATOMO 8840001.
Для внешних и внутренних работ на старые непрочные
поверхности с маленькой толщиной старой краски или
на осыпающиеся от времени поверхности нанести 1
слой изолирующей настенной грунтовки на растворите-
лях ISOMARC 4410111 или ATOMO 8840001 микрони-
зированной грунтовки без растворителей. 
- Далее нанести BRAVOCASA TINTE COLORANTI.
 
*(Разведение грунтовки и количество её нанесения за-
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висит от впитывающей способности поверхности нане-
сения. Для определения расхода проведите
предварительные пробы на отдельном участке. Проко-
нсультируйтесь 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%
Избегайте нанесение материала при прямом попада-
нии солнечных лучей.
- Рекомендуется наносить материал на фасады в хо-
рошую погоду и защищать поверхность от дождя и вла-
жности до полного высыхания поверхности при +20°C в
течение 48 часов.
- Инструменты: кисть, валик, краскопульт и безвоздуш-
ный краскопульт airless.
- Количество слоев: минимум 2 слоя.
- Разбавитель: вода.
- Разбавление:
. при нанесении кистью первый слой на 50%, последу-
ющие слои - на 35%.
. при нанесении валиком - на 20-25%;
. при нанесении безвоздушным краскопультом разбав-
ление меняется в зависимости от применяемого обору-
дования и рабочего давления.
- После использования промыть инструменты водой.
- Расход материала: 9-12 м.кв./л. на слой при нанесе-
нии на гладкие и средне впитывающие поверхности.
Рекомендуется провести предварительную пробу в от-
дельном месте для точного определения расхода. 
 
КОЛЕРОВКА
 
Материал колеруется в цвета, представленные в ката-
логе, а также может быть использован для колеровки
воздухопроницаемых красок на водной основе и тем-
пер. 
Цвета, полученные из баз P602 giallo cromo, P606 rosso
segnale, имеют ограниченную светостойкость, поэтому
не рекомендуется наносить материал в данных цветах
на фасаде. 
В случае использования различных партий колерован-
ного материала, советуем вновь перемешать между
собой упаковки во избежание различия в тональности.
Старайтесь использовать материал одной партии прои-
зводства от края до края стены. 
Работы, при которых невозможно этого избежать (до-
полнения нового производства краски), близко не приб-
лижайте разные оттенки, для плавного перехода испо-
льзуйте естественные перерывы продолжения поверх-
ности, карнизы, углы и др. 
 
ХРАНЕНИЕ
 
Максимальная температура хранения: +30 °C
Минимальная температура хранения: +5 °C
В закрытых, прочных упаковках при правильном хране-

нии срок годности: 2 года.
 
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
 
Произведено в соответствии с директивами Евросоюза
EU (Dir. 2004/42/EC)
Категория A/a: матовые краски для внутренней поверх-
ности стен и потолков (блеск <25@60°) (на водной ос-
нове): 30 г/л (2010)
Категория A/c: краски для внешней поверхности стен на
минеральной основе (на водной основе): 40 г/л (2010)
BRAVOCASA TINTE COLORANTI содержит максимум:
30 г/л ЛОС (летучих органических соединений).
 
Применять материал согласно нормам гигиены и безо-
пасности; после использования не выкидывайте кон-
тейнеры в окружающую среду, оставить до полного вы-
сыхания остатки материала и утилизировать вместе со
специальными отходами. Для дополнительной инфор-
мации необходимо ознакомиться с Листом Безопаснос-
ти.
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
 
Краска на водной основе супермоющаяся для внешних
работ интенсивных цветов.
Нанесение на предварительно подготовленные поверх-
ности супермоющейся краски на водной основе для
внешних работ BRAVOCASA TINTE COLORANTI серия
408P, на основе виниловых полимеров в водной диспе-
рсии, имеющей характеристики моющей способности по
Нормам UNI 10560 >5000 циклов (отличная устойчи-
вость), минимум в 2 слоя, в количестве, зависящем от
впитывающей способности поверхности. 
Доставка и нанесение материала € .................м. кв.
 

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 со-
бой все предыдущие. По поводу любой другой технической ин-
формации обращаться к техническому персоналу SAN MARCO
GROUP по телефону: +39 041 4569322.
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