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COMBAT HP

ОПИСАНИЕ
 
COMBAT HP - материал, специально разработанный в
качестве добавки в настенные декоративные противоп-
лесневые и противоводорослевые покрытия бренда
Сан Марко, используемые для защиты фасадов. 
Его особый состав взаимодействует с настенными кра-
сками и покрытиями с защитой от плесени и водорос-
лей, улучшает эксплуатационные качества, сохраняет
первоначальный эстетический аспект. Рекомендуется
использование также в таких неблагоприятных услови-
ях, как особенно влажные и дождливые климатические
зоны, значительное присутствие грибковых спор, теп-
лоизоляционные фасадные системы (также при крити-
ческом воздействии).
 
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
 
COMBAT HP предназначен исключительно для красок и
покрытий на водной основе с защитой от плесени и во-
дорослей для внешних работ. 
Не добавлять в такие покрытия, как
MARCOTHERM-SYL, так как они уже имеют усиленную
формулу. 
Не добавлять в материалы, не имеющие защитных
свойств от плесени и водорослей.
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
-Растворитель: вода.
-Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,14 ± 0,05 кг/л.
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
 
- - - - -
 
ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
 
-Встряхнуть материал перед добавлением в лакокрасо-
чный материал. 
-Добавить COMBAT HP в соотношении 1 литр добавки
на 25 кг или 15 л краски или настенного покрытия.
-После использования инструменты сразу промыть во-
дой.
 
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
 
Не попадает под действия директивы 161/2006 (Дир.
2004/42/CE)

 
Добавление COMBAT HP в предусмотренных количест-
вах изменяет знаки опасности материала, в который он
добавляется. 
Может спровоцировать аллергические реакции в конта-
кте с кожей. Токсичен для водных организмов с долгос-
рочными последствиями. 
Транспортировать, применять и хранить на складе ма-
териал согласно нормам гигиены и безопасности; после
использования запрещено выбрасывать упаковки в ок-
ружающую среду, остатки материала должны быть пол-
ностью высушены и утилизированы вместе со строите-
льными отходами. Для дополнительной информации
необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
 
- - - - - 
 

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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