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CONTINUO EPOXY COMBO

ОПИСАНИЕ
 
EPOXY COMBO - это двухкомпонентное эпоксидное
связующее, которое используется в качестве модифи-
катора для штукатурки CONTINUO BASE. Полученный
трехкомпонентный эпоксидный раствор гарантирует от-
личную механическую прочность и высокую адгезию к
субстрату. 
 
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
 
Подготовка горизонтальных поверхностей в циклах
CONTINUO STUDIO, CONTINUO LOUNGE и
FURNITURE.
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
- Тип связующего вещества: Эпоксидная смола и спе-
циальный отвердитель
- Растворитель: вода
- Объемная масса (плотность) UNI EN ISO 2811-1:
Компонент А: 1,08±0,05 кг/л
Компонент B: 1,04±0,05 кг/л
Пропорции при смешивании: 1,6 л Компонента A + 0,8 л
Компонента B + 3-3,5 л воды + 25 кг CONTINUO BASE.
- Срок годности после смешивания (A+B): прибл. 30 ми-
нут при 20 °C.
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
 
См. технические характеристики продукта CONTINUO
BASE.
 
ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
 
Приготовление смеси:
Добавьте Компонент B в упаковку Компонента A и пе-
ремешайте вручную около 60 секунд. Быстрое механи-
ческое перемешивание также возможно при условии,
что оно осуществляется при низких оборотах.
Полученную таким образом эпоксидную смесь затем
следует разбавить 3-3,5 литрами воды.
В этот момент можно медленно добавлять все содер-
жимое пакета CONTINUO BASE, перемешивая с уме-
ренной скоростью с помощью механического миксера
до получения однородной тиксотропной и без комков
смеси. 
-Не добавляйте больше воды, чтобы продлить срок об-
работки смеси. 
-Смешивать (катализировать) и использовать одну упа-
ковку за раз (комп. А+ комп. B). 
-Очистка инструментов: водой сразу же после исполь-
зования.
- Ориентировочный расход: EPOXY COMBO (A+B) +
вода + CONTINUO BASE: 2,0-2,5 кг/м2 на слой, в зави-
симости от степени отделки поверхности и ее абсорб-
ции. Приблизительно 14 м2 на мешок в 2 слоя.
 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
На всех этапах подготовки основания, приготовления
смеси и нанесения рекомендуется правильное исполь-
зование оборудования и средств индивидуальной за-

щиты (СИЗ). 
Не подвергайте продукты воздействию прямых источ-
ников тепла или температуре ниже + 5°C в течение
длительного времени. 
В случае хранения продуктов в среде при температуре,
близкой к + 5°С, перед использованием их рекомендуе-
тся перенести в помещение с подходящей температу-
рой не менее + 10°С.
Не нагревайте продукты с использованием прямого ис-
точника тепла, пламени, горячих предметов и т.д. 
Низкие температуры увеличивают вязкость в банке, что
затрудняет их использование и увеличивает или замед-
ляет процесс сушки и затвердевания различных проду-
ктов. 
Рекомендуется каждый раз завершать работу одной и
той же партией продукции. 
В случае использования различный производственных
партий продукта, рекомендуется смешать их между со-
бой.
-Очистка инструментов: водой сразу же после исполь-
зования.
- Ориентировочный расход: EPOXY COMBO (A+B) + во-
да + CONTINUO BASE: 2,0-2,5 кг/м2 на слой, в зависи-
мости от степени отделки поверхности и ее абсорбции.
Приблизительно 14 м2 на мешок в 2 слоя.
 
КОЛЕРОВКА
 
Продукт поставляется бесцветным и не подлежит коле-
рованию. 
 
ХРАНЕНИЕ
 
Максимальная температура хранения: +30 °C
Минимальная температура хранения: +5 °C
Хранить в сухом месте, защищенном от влажности.
Срок хранения в оригинальных невскрытых упаковках и
при указанной температуре: 1 год.
 
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
 
Произведено в соответствии с директивами Евросоюза
(2004/42/EC)
Категория A/j: 140 г/л (2010)
Содержит не более: 140 г/л летучих органических сое-
динений (ЛОС)
 
Применять материал согласно действующим нормам
гигиены и безопасности; после использования запре-
щено выбрасывать упаковки в окружающую среду, ос-
татки материала должны быть полностью высушены и
утилизированы вместе со строительными отходами. Не
выбрасывать отходы материала в канализацию, водое-
мы и на землю. Для дополнительной информации нео-
бходимо ознакомиться с Листом Безопасности.
 

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-
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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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