
НАСТЕННАЯ КРАСКА, СКРЫВАЮЩАЯ ПЯТНА,  НА ОСНОВЕ  РАСТВОРИТЕЛЕЙ, БЕЗ ЗАПАХА

code 4450019

FUMEX MAT

ОПИСАНИЕ
 
FUMEX MAT - настенная краска с матовым аспектом,
покрывает пятна и предотвращает проявление пятен на
поверхности, проявившихся от дыма, сажи, кофе, нико-
тина и смолы. Краска произведена на основе раствори-
телей без запаха, которые значительно улучшают усло-
вия работы. Благодаря высокой устойчивости краски к
влажной уборке и к образованию плесени, прекрасной
воздухопроницаемости FUMEX MAT особенно рекоме-
ндуется для нанесения во влажных помещениях таких,
как ванная, кухня, подвальное помещение и т.д. FUMEX
MAT может также наноситься на осыпающиеся основы
без грунтовки. Особая реология материала обеспечи-
вает легкое нанесение.  
 
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
 
Наносится на поверхности с проявившимися трудновы-
водимыми пятнами от дыма, смолы, застойной воды и
т. д.:
- Новые и старые штукатурки на основе гидравлических
связующих.
- Бетонные поверхности.
- Гипсовые и гипсокартонные поверхности.
- Старые краски и покрытия для стен, органической или
минеральной природы, сухие, плотные, поглощающие и
плотно прилегающие.
- Минеральные конгломераты различной природы, но
только те, которые обладают свойствами поглощения.
- ДСП 
Поверхности должны быть надлежащим образом под-
готовлены в соответствии с процедурой, описанной в
пункте «ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ».
Не наносить на сырые поверхности.
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
- Тип связующего вещества: Раствор акриловых смол.
- Растворитель: изопарафин без запаха 
- Внешний вид: непрозрачный 
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,40 ± 0,05 кг/л
- Вязкость при упаковке: гель
- Высушивание (при 25 °C и 65% относительной влаж-
ности): на ощупь в течение 2 часов; для нанесения сле-
дующего слоя - через 6 часов.
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
 
Оштукатуренные, гипсовые и гипсокартонные поверх-
ности:
- Убедитесь, что основание сухое и достаточно выдер-
жано. При необходимости выполнить восстановление
или консолидацию специальными средствами.
- При наличии плесени обработайте поверхность мою-
щим средством COMBAT 222 код 4810222 и санирую-
щим средством COMBAT 333 код 4810333. 
- Удалите, очистив щеткой или промыв, любые высолы
и отслаивающиеся части старой краски. Полностью
удалите е любые неровности известковых или темпер-
ных красок.
- Очистите отложения пыли, смога и другие загрязне-

ния.
- Выровняйте неровности основания и обработайте от-
верстия, трещины, углубления и впадины с помощью
TAMSTUCCO. Заделайте трещины соответствующими
герметиками.
- Прошкурьте штукатурку и выровненные впадины наж-
дачной бумагой. 
- Шпаклевку при необходимости выполняйте с помощью
RASAMIX 9440160 или BETOMARC 9450150 или
RASOMARC 9500150 в зависимости от типа основания.
- Приступите к нанесению FUMEX MAT в соответствии с
процедурами, описанными в инструкциях по примене-
нию.
 
* (Разбавление изолирующих средств и наносимое ко-
личество зависят от впитывания поверхности и должны
определяться, предварительно опробовав их на опре-
деленной поверхности - см. Соответствующий лист те-
хнических данных). 
 
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%
- Инструменты: кисть, валик, распылитель, безвоздуш-
ный краскопульт.
- Кол-во слоев: как минимум 2 слоя до полного покры-
тия.
- Разбавление: для нанесения кистью и валиком средс-
тво готово к использованию или макс. на 5% с синтети-
ческим растворителем без запаха арт. 5240040.
- При нанесении распылением разбавьте на 10% раст-
ворителем без запаха 5240040.
- Все инструменты сразу же после использования сле-
дует очистить синтетическим растворителем без запаха
арт. 5240040.
- Ориентировочный расход: 6-7 кв.м/л на слой и на гла-
дких поверхностях со средним поглощением. Рекомен-
дуется определить фактический расход путем пробного
нанесения на отдельной поверхности. 
 
КОЛЕРОВКА
 
Средство доступно в белом цвете и может колеровать-
ся, добавляя при постоянном механическом перемеши-
вании колеровочные пасты системы колерования
Marcromie. Также продукт можно окрасить колерами
COLORADO серии 548 в светлых оттенках. Не превы-
шайте максимальное количество колеровочных паст
более 5% по объему.
 
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.
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УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
 
Предельное значение EU (Дир. 2004/42/EC)
Кат. А/i : однокомпонентные краски высокого качества
(на базе растворителя): 500 г/л (2010)
содержание: 500 г/л ЛОВ
 
воспламеняется.
Транспортировка, применение и хранение материала
выполняются согласно действующим гигиеническим
нормам и технике безопасности; по окончании работы
не разбрасывать тару бесконтрольно, а дать остаткам
полностью высохнуть и сдать в специальные отходы.
За дополнительной информацией обратиться к паспор-
ту безопасности.
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
 
Краска без запаха, против пятен дыма и других пятен.
Краска без запаха, против пятен дыма и других пятен
FUMEX MAT код 4450019 на основе акриловых смол,
растворенных в растворителе без запаха и добавок
против появления пятен от дыма, никотина и т. д., на-
носится на уже подготовленные поверхности минимум
в 2 слоя в количествах, определяемых поглощением
поверхности.
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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