
ШПАКЛЕВОЧНАЯ СМЕСЬ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

Серия 976

LEVELANT EXTRA FINE

ОПИСАНИЕ
 
Идеально подходит для шпаклевки и ремонта наружных
фасадов, где требуется чистовая обработка (эффект
гипса), но минерального типа. Тиксотропия позволяет
выравнивать стены и потолки с новой и старой штука-
туркой без образования потеков. Также подходит для
затирки трещин в цементных конструкциях и старой по-
краске. Высокая твердость поверхности и сцепление.
 
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
 
Применяется на: 
цементных поверхностях, штукатурке, кладке, гипсокар-
тоне, как вертикальных, так и горизонтальных.
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
-Тип связующего вещества: портландцемент
-Макс. размер заполнителей: <60 микрон
-Время обработки: 5-6 часов (при 20 °С)
-Нанесение следующего слоя: 7 дней 
-цвет: белый 
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
 
Оштукатуренные поверхности:
- Проверьте состояние поверхности. Поверхность дол-
жна быть прочной. В противном случае обеспечить ре-
конструкцию или консолидацию с помощью специаль-
ных средств.
- Для лучшего сцепления к основанию необходимо
тщательно очистить части, которые могут негативно
влиять на адгезию, таких как масло после снятия опа-
лубки, порошковые краски, отслаивающиеся и рассы-
пающиеся части такие, как старые штукатурки. Удалите,
почистив щеткой или смыв возможные высолы.
- Нанесите LEVELANT EXTRA FINE.
- При проведении внутренних работ прогрунтовать сло-
ем IDROFIS 4700006 акриловой грунтовки на водной
основе для стен, или микронизированной грунтовки
ATOMO 8840001, не содержащей растворителей. Для
наружных работ используйте изоляцию на основе раст-
ворителя ISOMARC 4410111 или микронизированную
грунтовку ATOMO 8840001.
- Затем приступить к нанесению финишной системы.
* (Разбавление изолирующего средства и наносимое
количество зависят от поглощения основания и должны
быть определены заранее на отдельной поверхности -
см. соответствующий технический паспорт).
 
ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
 
Условия окружающей среды и поверхности:
Температура воздуха: Мин. +5 °C / Макс. +35 °C
Температура поверхности: Мин. +5 °C / Макс. + 35 °С. 
- Избегайте нанесения в случае сильного ветра, тума-
на, под прямыми солнечными лучами и под начинаю-
щимся дождем.
- Не наносить на замерзшие или оттаивающие поверх-
ности.
- Рекомендуется смочить основание до начала нанесе-

ния продукта, особенно в жаркую погоду.
Способ нанесения:
- Инструменты: шпатель или металлическая терка.
- Вода для замешивания: 45% (9 л воды на мешок 20
кг).
- Все инструменты сразу же после использования сле-
дует очистить и промыть водой.
- Ориентировочный расход: 1 кг/ м.кв на нанесенный мм
толщины.
Не добавляйте больше воды, чтобы уменьшить вяз-
кость во время обработки.
Избегайте контакта продукта с кислотными веществами
(pH <5,5) или застойной водой.
Не используйте смешанный раствор, если он уже начал
схватываться.
Ни в коем случае не смешивайте с другими связующими
веществами и заполнителями, такими как цемент, гид-
равлическая известь, гипс и т. д. 
 
КОЛЕРОВКА
 
Продукт доступен в белом цвете (0019).
 
ХРАНЕНИЕ
 
Максимальная температура хранения: +30 °C
Минимальная температура хранения: +5 °C 
Хранить в сухом, защищенном от влаги месте.
Средство предпочтительно использовать в течение 1
года с даты производства, если оно хранится в ориги-
нальной закрытой таре и в надлежащих температурных
условиях.
 
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
 
Не подпадает под действие Законодательного декрета
161/2006 (Дир. 2004/42/EC)
 
Вызывает раздражение кожи. Может вызвать аллерги-
ческую реакцию на коже. Вызывает серьезное повреж-
дение глаз. Может вызвать раздражение дыхательных
путей.
Используйте средство согласно действующим санитар-
ным нормам и техники безопасности; после использо-
вания не выбрасывайте емкости в окружающую среду,
дайте остаткам хорошо высохнуть и утилизируйте как
специальные отходы. Не выливать в канализацию, во-
доемы и на землю.
Для получения дополнительной информации см. лист
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 со-
бой все предыдущие. По поводу любой другой технической ин-
формации обращаться к техническому персоналу SAN MARCO
GROUP по телефону: +39 041 4569322.
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