
МИКРОНИЗОВАННАЯ ГРУНТОВКА ПРОТИВ ПЛЕСЕНИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ/НАРУЖНЫХ РАБОТ

код 4430001

COMBAT FIX

ОПИСАНИЕ
 
Фиксирующее средство, предназначенное для подгото-
вки стены при наличии следов плесени и для предотв-
ращения ее образования, облегчает нанесение проти-
воплесневой краски и продлевает срок ее службы с те-
чением времени. Делает поглощение поверхности рав-
номерным и консолидирует разрушающиеся поверхно-
сти, улучшая сцепление и уменьшая расход последую-
щих слоев краски на водной основе, увеличивая ее
эффективность против плесени.
COMBAT FIX повышает эффективность противоплес-
невой краски на еще не окрашенных основаниях, под-
готовленных для покраски и на поверхностях с легкой
плесенью. При наличии обширных участков с плесенью
целесообразно использовать полную систему COMBAT.
 
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
 
Краска наносится на внутренние поверхности:
- Поверхности, обработанные теплоизоляционными
материалами 
- 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 « По-
дготовка поверхности». Не наносить на не просохшие
поверхности. Необходимо выдержать штукатурную по-
верхность до полной просушки в течение четырех не-
дель.
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
- Тип связующего вещества: микроэмульсия со слабым
запахом 
- Оценка качества воздуха в помещениях: А
- Растворитель: вода
- Объемная масса (плотность) UNI EN ISO 2811-1: 1.00±
0.05 кг/л
- Время истечения UNI EN ISO 2431: 46"±3"Вискозиметр
№3 при 25 °C
Противогрибковый консервант UNI EN 15457: 0 = нет
роста
- Высыхание (25 °C и 65% относительной влажности):
на ощупь 30-40 мин.; для нанесения следующего слоя -
через 2 часа.
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
 
Оштукатуренные, гипсовые и гипсокартонные поверх-
ности:
- Убедитесь, что срок выдержки поверхности составля-
ет не менее 28 дней.
- Проверьте состояние поверхности. Поверхность дол-
жна быть прочной. В противном случае обеспечить ре-
конструкцию или консолидацию с помощью специаль-
ных средств.

- При наличии плесени обработать поверхность мою-
щим средством COMBAT 222 код 4810222 и санирую-
щим средством COMBAT 333 код 4810333.
- Удалите, почистив щеткой или смыв возможные высо-
лы.
- В случае наличия старой краски удалите отслаиваю-
щиеся и не плотно прилегающие участки, при этом вер-
хние слои извести или темперной краски следует пол-
ностью удалить путем тщательного смачивания повер-
хности и соскабливания или использования мойки вы-
сокого давления.
- В помещении устранить неровности поверхности и об-
работать отверстия, трещины и впадины с помощью
TAMSTUCCO 9400006 или TAMSTUCCO POLVERE
9410110 или STUCCOFACILE 9560019; отшлифовать
штукатурку и заполненные впадины наждачной бумагой.
- Уплотните трещины соответствующими герметиками.
- При необходимости нанести выравнивающее покры-
тие на штукатурку, например RASAMIX 9440160 или
BETOMARC 9450150 или RASOMARC 9500150 в зави-
симости от типа основания.
- Удалите пыль, налет и другие отложения с помощью
щетки.
- Убедитесь, что основа сухая и нанесите один слой
COMBAT FIX в соответствии с процедурами, описан-
ными в инструкциях по применению.
- Минимум через 2 часа можно наносить финишный
продукт.
 
Бетонные поверхности:
- Прошкурить поверхности и удалить возможные отсла-
ивающиеся старые краски.
- При наличии плесени обработать поверхность мою-
щим средством COMBAT 222 код 4810222 и санирую-
щим средством COMBAT 333 код 4810333.
- Удалить отслаивающиеся частички цемента.
- Выступающие на поверхности металлические стержни
арматуры тщательно очистить и обработать пассиви-
рующим раствором BETOXAN PRIMER 9490125.
- Отремонтировать дефектные участки с помощью вы-
равнивающего продукта BETOXAN 400 или BETOXAN
300 Волокнистый тиксотропный противоусадочный рас-
твор 9490140/0130; выполнить финишную штукатурку с
помощью BETOXAN 200 штукатурка против карбониза-
ции с антиусадочным эффектом 9490120.
- Убедитесь, что основа сухая и нанесите один слой
COMBAT FIX в соответствии с процедурами, описан-
ными в инструкциях по применению.
- Минимум через 2 часа можно наносить финишный
продукт.
 
Поверхности из камня или кирпича:
- Удалите пыль и очистите поверхности; при наличии
налета грязи, поверхностных корок, накипи и т. п. про-
вести гидроочистку, гидро-пескоструйную обработку,
микро-пескоструйной обработку или химическую очист-
ку. Желательно провести предварительную проверку,
чтобы определить наиболее эффективный метод и тип
очистки.
- При наличии плесени обработать поверхность мою-
щим средством COMBAT 222 код 4810222 и санирую-
щим средством COMBAT 333 код 4810333.
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- На сухую поверхность нанести 1-2 слоя фиксирующе-
го средства COMBAT FIX согласно указанным инструк-
циям.
 
ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
 
- Условия окружающей среды и поверхности:
Температура воздуха: Мин. +8 °C / Макс. +35 °C
- Относительная влажность воздуха: <75%
- Температура поверхности: Мин. +5 °C / Макс. +35 °C
Влажность поверхности: <10% 
- Не применяйте в присутствии поверхностной конден-
сации или прямых солнечных лучей.
- Инструменты: кисть, валик.
Количество слоев: нанесите 1-2 слоя "по-сырому".
- Разбавитель: вода 
- Разведение: в зависимости от типа и поглощения ос-
нования.
На гипс и гипсокартон от 50 до 100%; 
На штукатурке, штукатурка для мокрого фасада и при
наличии старой стирающейся краски от 100 до 200%. 
На бетон от 200 до 300%. 
Нужное количество можно определить, наблюдая обра-
зование на обработанной поверхности опаловой плен-
ки. Слишком большие количества могут образовывать
плотный слой, который негативно влияет на адгезию
последующих слоев краски, и наоборот, недостаточный
слой фиксирующего средства затрудняет нанесение с
последующим увеличением расхода, снижением спосо-
бности сцепления отделочного покрытия и возможной
неравномерностью абсорбции.
- Все инструменты сразу же после использования сле-
дует очистить и промыть водой.
- Ориентировочный расход: Покрытия традиционной
штукатуркой, модифицированные шпаклевки с синтети-
ческими смолами, гипс и гипсокартон: 15-18 м.кв./литр.
Основания со штукатуркой на основе извести или с вы-
сокой степенью поглощения: 8-10 м.кв./литр. Рекомен-
дуется провести предварительное практическое испы-
тание на специальной основе для определения расхо-
да.
 
КОЛЕРОВКА
 
- - - - - 
 
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 при
соблюдении надлежащих правил хранения и темпера-
турного режима.
 
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
 
Произведен в соответствии с директивами Евросоюза
(2004/42/EC):
Категория A/h: фиксатор грунтовка (на водной основе):
30 г/л (2010).

COMBAT FIX содержит не более 1 г/л летучих органи-
ческих соединений (ЛОС)
 
Использовать материал согласно нормам гигиены и бе-
зопасности: после использования не выкидывать упако-
вки в окружающую среду, остатки должны быть утили-
зированы со строительными отходами. Для дополните-
льной информации необходимо ознакомиться с описа-
нием по безопасному использованию материала.
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
 
Микронизированный антикоррозионный фиксатор для
фасадов / интерьера.
Водорастворимая грунтовка против плесени COMBAT
FIX код 4430001, на основе микроэмульсии с низким со-
держанием летучих органических соединений, подхо-
дящей для пропитки стеновых опор, наносится на уже
подготовленные поверхности в количествах, определя-
емых в зависимости от поглощения опоры.
Поставка и укладка материала € ................. 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 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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