
УКРЕПЛЯЮЩЕЕ ЗАЩИТНОЕ  ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОЕ БЕСЦВЕТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ КАМНЯ  НА ОСНОВЕ
СИЛОКСАНОВ И АКРИЛАТОВ 

code 0730230

FACCIAVISTA PRO

ОПИСАНИЕ
 
FACCIAVISTA PRO - материал на основе акриловых
смол и полисилоксанов, обладает высокой степенью
проникания в основу, способностью укреплять поверх-
ность, гарантирует защиту и предохраняет от разруше-
ния различного типа минеральных поверхностей.
FACCIAVISTA PRO предупреждает постепенное кро-
шение строительных материалов в результате чередо-
вания замерзания и оттаивания, и образование некра-
сивых беловатых разводов от водорастворимых солей,
выступающих на стенах. FACCIAVISTA PRO по своим
химическим свойствам не изменяет воздухопроницае-
мость основы и оживляет оттенок краски; вступает в
реакцию с минеральными составляющими, создает ги-
дрофобную зону, котороя не позволяет впитывание во-
ды с последующим выходом наружу солей и выцвета-
ния. 
 
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
 
FACCIAVISTA PRO предназначен для защиты вертика-
льных поверхностей внутри и снаружи в любых клима-
тических и экологических условиях. 
- Наносится на абсорбирующие минеральные и камен-
ные основания, поверхности из бетона, ячеистого бе-
тона, железобетона, песчаника и известняка, на види-
мую штукатурку и кирпичную кладку.
- Не наносить на старую краску, органические и гипсо-
вые покрытия.
- Не применяется на неабсорбирующих поверхностях
(полированный мрамор, гранит).
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
-Связующее вещество: модифицированные силоксано-
вые полимеры и акриловые смолы
-Растворитель: дистилляты нефти
-Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 0,80 ± 0,04 кг/л
-Внешний вид: прозрачная жидкость
-Высыхание (при 25 °C и 65% отн.влажности): 2 часа на
ощупь; повторное окрашивание примерно через 12 ча-
сов.
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
 
Каменные или кирпичные поверхности:
- Вытереть пыль и очистить поверхность; при наличии
налета грязи, поверхностных корочек, чешуек и т. д.,
рекомендуется провести очистку основания с помощью
гидроочистки, или гидро-пескоструйной обработки, или
микро-пескоструйной обработки или химической очист-
ки. Рекомендуется провести предварительный тест,
чтобы установить наиболее эффективный метод и тип
очистки.
- При наличии плесени обработайте поверхность с по-
мощью средства COMBAT 222 Detergente 4810222 с
COMBAT 333 Risanante 4810333 (см. Соответствующие
спецификации).
- На сухую поверхность нанести 2 слоя FACCIAVISTA
PRO.
 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
 
- Условия окружающей среды и состояние поверхности:
Температура воздуха: Мин. +8 °C / Макс. +35 °C
- Относительная влажность воздуха: <75%
- Температура поверхности: Мин. +5 °C / Макс. +35 °C
- Влажность поверхности: <10%
- Избегайте применения при наличии поверхностной
конденсации или под прямым солнечным светом.
- Инструменты: кисть.
- Количество слоев: 1-2. 
- Средство готово к использованию; при применении на
поверхности с низким поглощением рекомендуется ра-
збавить его на 15-20% синтетическим растворителем
5210011. 
- Инструменты очищают синтетическим растворителем
5210011 сразу же после использования. 
- Ориентировочный расход: 2-4 м.кв./л на слой на осно-
вание средей пористости. Целесообразно провести
практическое испытание на специальной основе для
определения расхода.
- Защитить (накрыть) поверхности из стекла, керамики и
пластика.
 
КОЛЕРОВКА
 
Продукт поставляется бесцветным.
 
ХРАНЕНИЕ
 
Максимальная температура хранения материала: +30°C
Минимальная температура хранения: +5°C
Хранить в сухом месте, защищённом от влаги.
Срок хранения материала составляет 1 год при условии
хранения в закрытых оригинальных упаковках при соб-
людении надлежащих правил хранения и температур-
ного режима.
 
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
 
Произведен в соответствии с директивами Евросоюза
(2004/42/EC):
Категория A/h: фиксатор грунтовка (на базе раствори-
теля): 750 г/л (2010)
содержит не более 750 г/л летучих органических соеди-
нений (ЛОС)
 
воспламеняется.
Транспортировка, применение и хранение материала
выполняются согласно действующим гигиеническим но-
рмам и технике безопасности; по окончании работы не
разбрасывать тару бесконтрольно, а дать остаткам по-
лностью высохнуть и сдать в специальные отходы. За
дополнительной информацией обратиться к паспорту
безопасности.
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
 
Водоотталкивающий акрил-силоксановый закрепитель.
FACCIAVISTA PRO код 0730230, на основе силоксано-
вых полимеров и акриловых смол, растворенных в рас-
творителе, применяется на уже подготовленных осно-
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ваниях в качестве защиты минеральных и каменных
поверхностей, с укрепляющим действием крошащихся
поверхностей.
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
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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