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ОПИСАНИЕ
 
CONTINUOUS LINK ART - прозрачная грунтовочная де-
коративная основа, способная поддерживать естест-
венный эффект декоративного покрытия CONTINUO
DECO, обеспечивая при этом уплотнение поверхности
с течением времени. 
CONTINUOUS LINK ART сохраняет неизменными изыс-
канные мастерски подобранные цветовые оттенки,
обеспечивая четкий и точный эффект выбранного де-
коративного покрытия. 
CONTINUOUS LINK ART - это двухкомпонентный грунт,
состоящий из эпоксидных смол в водной дисперсии но-
вого поколения и отвердителя, который гарантирует
быстрое высыхание и очень низкие выбросы летучих
органических соединений.
Система CONTINUO классифицируется как A+ соответ-
ствии с указом кабинета министров Франции о качестве
воздуха в помещениях.
 
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
 
Применяется на: 
- Поверхности с отделкой CONTINUO DECO 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
- Тип связующего вещества: эпоксидная смола и спе-
циальный отвердитель 
- Растворитель: вода 
- Пропорции смешивания по весу: 1 часть комп. А + 0,7
часть комп. B. 
Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 
Компонент A=1,06±0,05 кг/л
Компонент В=1,03±0,05 кг/л
- Объемная масса смеси (А+В) UNI EN ISO 2811-1:
1,05±0,02 кг/л 
- Срок годности после смешивания (A+B): прибл. 60 ми-
нут при 20 °C. 
Также смесь (A+B) нельзя использовать по истечению
указанного времени, даже если она все еще вязкая. 
-Глянцевый внешний вид 
- Высушивание (при 25 °C и 65% относительной влаж-
ности): на ощупь - в течение 1 часа.
Через 3 часа по поверхности можно ходить в специаль-
ных бахилах.
Последующая фаза окраски с использованием покры-
тий TOP или TOP ART может быть выполнена не позд-
нее, чем через 4 часа после нанесения.
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
 
Декоративная система CONTINUO: см. указания, при-
веденные в техническом приложении.
 
Бетонные полы CLS: 
- Убедитесь, что субстрат сухой или его время созрева-
ния составляет не менее 28 дней. 
- Проверьте состояние поверхности, любые трещины и
впадины можно обработать специальными продуктами.
- Проверьте состояние каких-либо предыдущих покры-
тий. Отслаивающиеся частицы следует удалить. 

- Отложения пыли, смога, масла, жира и других загряз-
нений должны быть удалены с помощью щетки или
специальных чистящих средств. 
- На сухую поверхность нанесите CONTINUO LINK ART,
следуя инструкциям.
 
ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
 
Условия окружающей среды и поверхности: 
Температура воздуха: Мин. +8 °C / Макс. +45 °C 
Относительная влажность воздуха: <85% 
Температура поверхности: Мин. +5 °C / Макс. +45 °C 
Влажность поверхности: <10% 
-Инструменты: кисть, валик с ворсом средней длины,
обычный распылитель или безвоздушный.
Продукт, полученный из смеси целой пачки А и целой
пачки В, обычно разбавляют, добавляя примерно 2,1
литра воды (разведение на 250%). 
-Не добавляйте больше воды, чтобы продлить срок об-
работки смеси. 
-Смешивать (катализировать) и использовать одну упа-
ковку за раз (комп. А+ комп. B). 
-Кол-во слоев: 1 слой. 
-Для того, чтобы избежать образования темных участ-
ков, наносите продукт равномерно, не докрашивая ва-
ликом или кистью те уже окрашенные поверхности, ког-
да продукт уже начинает схватываться и образовывать
пленку. 
-Все инструменты сразу же после использования сле-
дует очистить и промыть водой. 
-Ориентировочный расход: сильно зависит от характера
продукта, который покрывается. Для среднеабсорбиру-
ющих гладких поверхностей покрывают 12-15 м2/л на
слой (разбавленный продукт), около 35-40 м2 на одну
упаковку в 1 слой
 
КОЛЕРОВКА
 
Продукт поставляется бесцветным и не подлежит коле-
рованию. 
 
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
 
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
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утилизированы вместе со строительными отходами. Не
выбрасывать отходы материала в канализацию, водо-
емы и на землю. Для дополнительной информации не-
обходимо 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-
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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