
ПРОЗРАЧНЫЙ ПОРОЗАПОЛНЯЮЩИЙ ГРУНТ

code 8100031

MARCONOL FONDO TURAPORI

ОПИСАНИЕ
 
MARCONOL FONDO TURAPORI - порозаполняющая
грунтовка на основе нитросинтетических смол, для
применения на деревянных неокрашенных поверхнос-
тях для наружных работ, может выравнивать поглоще-
ние основы, предназначенной для повторного окраши-
вания синтетическими и нитросинтетическими покрыти-
ями. Материал быстро высыхает и обладает отличной
заполняющей способностью. Обрабатывается сухим
способом.  
 
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
 
The product can be applied on new woodwork which has
never previously been varnished.
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
- Type of Binder: nitrosynthetic resins
- Solvent: aliphatic hydrocarbons
- Specific gravity per UNI EN ISO 2811-1: 0.91 ± 0.05 kg/l
- Viscosity per UNI 8902: 400 ± 30 cps (Rotothinner
rotational viscometer at 25 °C)
- Drying (at 25 C and 65% R.H.): 
. touch dry in 30 min.;
. sandable after 2 hours; 
. coatability after 2 hours.
COATABILITY: with solvent-based varnishes (MARCONOL
VERNICE NITRO) or water-based varnishes (UNIMARC
range).
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
 
New woodwork:
- Sand lightly in order to remove the raised wood fibres.
- Remove any resin using a suitable thinner.
- Fill the imperfections with synthetic filler. Rub down the
fillings and eliminate any dust.
- Make sure the wood is not too damp.
- Apply 1-2 coats of MARCONOL FONDO TURAPORI.
- Proceed with the application of the desired finish.
 
ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
 
Air and surface conditions:
Air temperature: Min. +5 C / Max.+35 C. 
Relative humidity of the air: <75%. 
Temperature of the surface: Min. +5 C / Max. +35 C. 
Humidity of the surface: <10% R.H. 
- N. coats: 1- 2 coats of the product should be applied.
- Tools: brush, spray gun.
- Thinning: 20-30% with Anti-blush nitro thinner 5170076
depending on the absorption of the surface.
- Tools should be cleaned immediately after use using
Anti-blush nitro thinner 5170076.
- Indicative spreading rate: 7-9 sq m/l per coat on surfaces
featuring average absorption. It is advisable to perform a
preliminary test on the specific surface in order to
determine the actual consumption.
 
КОЛЕРОВКА

 
- - - - - 
 
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
 
Произведено в соответствии с директивами Евросоюза
2004/42/EC (d. lgs. 161/2006) 
 
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 паспор-
ту безопасности.
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
 
Application, on previously prepared surfaces, of
MARCONOL FONDO TURAPORI Clear priming filler cod.
8100031 - with a nitrosynthetic resin base - with 1-2 coats
of a quantity determined by the absorption of the surface
Supply and application €. ............... sq m.
 

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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