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CONTINUO LEVEL ZERO

ОПИСАНИЕ
 
LEVEL ZERO - это предварительно смешанный продукт
для выравнивания и тонкого сглаживания с толщиной
от 3 до 20 мм на слой новых или уже существующих ос-
нований для получения однородных и идеально плос-
ких поверхностей, подходящих под различные виды от-
делки.
LEVEL ZERO характеризуется высокой текучестью, до-
статочным временем обработки и превосходными ме-
ханическими характеристиками.
Система CONTINUO классифицируется как A+ соответ-
ствии с указом кабинета министров Франции о качестве
воздуха в помещениях.
 
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
 
LEVEL ZERO - это продукт для внутренних работ, испо-
льзуемый для выравнивания бетонных плит и цемент-
ных стяжек в целом, а также для покрытия технических
следов на существующих полах.
Его также можно наносить на неабсорбирующую кера-
мику и натуральный камень, если они были предвари-
тельно обработаны PRO-LINK. 
Перед нанесением последующих слоев LEVEL ZERO
необходимо зафиксировать поверхность с помощью
CONTINUO LINK, разбавленного на 200%.
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
- Тип связующего вещества: цементное с полимерной
модификацией 
- Внешний вид: порошок 
-Пропорции при смешивании: 16-17% воды (около 4-4,2
л на мешок 25 кг)
- Применимая толщина на слой: от 3 до 20 мм. 
- Макс. размер заполнителей: <1,2 мм 
- Удельный вес смеси: 2,0 кг/л
- Время обработки: 20 мин (в зависимости от темпера-
туры и влажности воздуха и основания).
- Прочность на сжатие 28 дней: >28 Н/мм²
- Прочность на изгиб 28 дней: >5 Н/мм²
- Устойчивость к истиранию по Таберу (шлифовальный
круг Н22 - 500 г - 200 об/мин) 28 дней: 1,2 г
- Высыхание сильно зависит от температуры и влажно-
сти окружающей среды, а также от основания, в любом
случае продукт высыхает более 24 часов. 
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
 
Основание должно отвечать следующим требованиям:
- оно должно быть сухим, компактным, без пыли, без
отслаивающихся частиц.
- поверхности на основе цемента, которые не являются
плотно прилегающими или являются чрезмерно абсор-
бирующими, должны быть уплотнены с помощью
ATOMO.
 
ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
 
Условия окружающей среды и поверхности: 
Температура воздуха: Мин. +5 °C / Макс. +35 °C 

Температура поверхности: Мин. +5 °C / Макс. +35 °C. 
- В емкость налить 4,0 - 4,2 л чистой воды. При пере-
мешивании засыпают 25-килограммовый мешок LEVEL
ZERO и перемешивают с помощью электрической ме-
шалки на низкой скорости до получения однородной
смеси без комков.
- Не наносить на замерзшие или оттаявшие поверхнос-
ти.
- Инструменты: мастерок, зубчатый шпатель из нержа-
веющей стали, ракель. Чтобы облегчить устранение во-
зможных поверхностных деформаций, можно пройтись
игольчатым валиком по только что нанесенному покры-
тию.
- В случае очень больших поверхностей не покрывайте
деформационные швы основания.
- Во время обработки не добавляйте больше воды, что-
бы продлить срок службы продукта, и агрегаты, чтобы
изменить его вязкость.
- Все инструменты сразу же после использования сле-
дует промыть водой.
- Ориентировочный расход: теоретическое потребление
продукта 
8 - 9 кг / м2 на 5 мм толщины, около 4 м2 на мешок для
толщины 5 мм.
Расход подан ориентировочно и относится к плоским
поверхностям. Перед нанесением, мы рекомендуем
проверить средство на месте. 
 
КОЛЕРОВКА
 
- - - - -
 
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
 
Вызывает серьёзное повреждение глаз. Вызывает раз-
дражение кожи. Может вызывать раздражение дыхате-
льных путей. Может вызвать аллергическую реакцию на
коже.
Материал должен траспортироваться, использоваться и
утилизироваться согласно гигиеническим нормам и но-
рмам безопасности; после использования не выбрасы-
вать упаковку в окружающую среду, оставить до полно-
го высыхания остатки материала и утилизировать вмес-
те со специальными отходам. Не выбрасывать остатки
материала в канализацию, в водную среду и на землю.
Для дополнительной информации необходимо ознако-
миться 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
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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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