
ГРУНТОВКА ДЛЯ СТЕН ОКРАШИВАЕМАЯ НА РАСТВОРИТЕЛЯХ ДЛЯ ВНЕШНИХ РАБОТ

Серия 442

MARCOFIX

ОПИСАНИЕ
 
MARCOFIX - укрывистая грунтовка на растворителях,
предназначенная для пропитки и укрепления наружных
поверхностей стен. 
Благодаря растворимому стирол-акриловому связую-
щему веществу проникает и консолидирует поверхнос-
ти стен или слои оставшихся красок и покрытий. 
Высокая укрывающая способность и возможность ко-
леровать по тинтометрической системе, делают
MARCOFIX прекрасной основой для толстослойных по-
крытий и красок, в том числе интенсивных цветов. 
 
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
 
Наносить на следующие основы:
- Новая или старая штукатурка на базе водораствори-
мых связующих.
- Бетонные поверхности.
- Старая окраска и покрытия органические или минера-
льные, сухие, плотные, впитывающие и сплошные.
- Различные минеральные строительные смеси, при
условии, что они впитывающие.
Поверхность следует подготовить, выполняя указания в
параграфе ‘ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ'.
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
- Тип вяжущего: акриловый смола.
- Растворитель: смесь алифатических углеводородов
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,55±0,05 кг/л
- Вязкость продукта UNI 8902 25 °C ( по вязкозаметру
Brookfield): 22000 ± 2000 cps 
- Высыхание (при 25 °C и 65% отн. влажн.): касание 3
часа; для повторной окраски 6 часа.
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
 
Оштукатуренная поверхность:
- Проверить, что основа хорошо высушена и выдержа-
на. При необходимости заделать и укрепить специаль-
ными средствами.
- При наличии плесени обработать поверхность мою-
щим средством COMBAT 222 код 4810222 и гигиениче-
ским средством COMBAT 333 код 4810333.
- Удалить щеткой или смыть имеющийся налет и отсло-
ившуюся старую краску. Полностью удалить вздувшие-
ся слои известковых красок или темперы.
- Удалить щеткой наслоения пыли, смога и прочего.
- Трещины необходимо расширить и заполнить шпак-
левкой или аналогичным материалом.
- Загладить неровности основы. Дыры, трещины, рас-
щелины и впадины можно заделать средством
BETOMARC 9450150, RASAMIX 9440160 или
RASOMARC 9500150 в зависимости от типа основы.
- При наличии осыпающихся поверхностей нанести пе-
рвый слой изоляционной грунтовки на растворителях
для стен ISOMARC. 
- Убедитесь, что подготовленная основа хорошо высо-
хла, нанести один слой MARCOFIX.
- Через минимум 6 часов нанести отделочный матери-
ал. 

 
Бетонные поверхности:
- Проверить, что основа хорошо высушена и выдержа-
на. При необходимости заделать и укрепить специаль-
ными средствами.
- При наличии плесени обработать поверхность мою-
щим средством COMBAT 222 код 4810222 и гигиеничес-
ким средством COMBAT 333 код 4810333.
- Удалить щеткой или смыть имеющийся налет и отсло-
ившуюся старую краску. Полностью удалить вздувшие-
ся слои известковых красок или темперы.
- Удалить щеткой наслоения пыли, смога и прочего.
- Удалить отваливающиеся куски цемента.
- Металлические прутки арматуры, выступающие на по-
верхности, аккуратно очищают щеткой и обрабатывают
пассиваторным цементным раствором BETOXAN
PRIMER 9490125.
- Восстановить недостающие части мастикой BETOXAN
400 или BETOXAN 300, безусадочным тиксотропным
строительным раствором с волокнистым упрочнением
9490140/130; выполнить окончательную шпаклевку бе-
зусадочной шпаклевкой BETOXAN 200, предупреждаю-
щей насыщение углекислым газом, код 9490120.
- При наличии осыпающихся поверхностей нанести пе-
рвый слой изоляционной грунтовки на растворителях
для стен ISOMARC. 
- Убедитесь, что подготовленная основа хорошо высох-
ла, нанести один слой MARCOFIX.
- Через минимум 6 часов нанести отделочный матери-
ал.
 
*(Степень разведения изолирующего покрытия и нано-
симое количество зависят от впитывания его основой,
их определяют предварительными пробами на конкрет-
ной основе. Проконсультироваться с технической кар-
той).
 
ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
 
- Условия окружающей среды и основы:
Температура окружающей среды: мин. +8 °C / макс. +35
°C
Относительная влажность окружающей среды: <75%
Температура основы: мин. +5 °C / макс. +35 °C
Влажность основы: <10%
- Избегать нанесения в присутствии поверхностного ко-
нденсата и под прямыми лучами солнца.
- Инструменты: кисточка, валик, опрыскиватель.
- Количество слоев: 1
- Материал необходимо наносить равномерным слоем,
избегая образования подтеков. 
- Разведение: 20-50% при помощи синтетического раст-
ворителя 5210011. Правильное количество разбавле-
ния должно быть определено предварительным нане-
сением MARCOFIX, после чего поверхности не должны
быть осыпающимися. 
- Чистка инструментов должна быть осуществлена сра-
зу после использования синтетического растворителя
5210011.
- Приблизительный расход: 9-11 кв.м./л. на слой, при
нанесении на гладкие поверхности со средней впиты-
вающей способностью. Рекомендуется провести пред-
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варительную пробу на конкретной основе для опреде-
ления фактического расхода. 
 
КОЛЕРОВКА
 
Колеровка осуществляется по системе подбора цветов
Tintometrico Marcromie.
В случае использования различных партий колерован-
ного материала рекомендуется вновь перемешать ме-
жду собой упаковки во избежание различия оттенков.
 
ХРАНЕНИЕ
 
Максимальная температура хранения материала:
+30°C
Минимальная температура хранения: +5°C
Срок хранения материала составляет 3 года при усло-
вии хранения в закрытых оригинальных упаковках при
соблюдении надлежащих правил хранения и темпера-
турного 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
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
 
Грунтовка для стен окрашиваемая на растворителях
для внешних работ. 
Изолирующая окрашиваемая грунтовка на растворите-
лях MARCOFIX серия 442 на основе растворимого сти-
рол-акрилового связующего вещества наносится на по-
дготовленные поверхности в количестве, определяе-
мом впитываемостью основы, обладает хорошим за-
щитным эффектом и высокой укрываемостью.
Доставка и нанесение 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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