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серия 144

MARCONOL ORIENTALITE RAPID

ОПИСАНИЕ
 
MARCONOL ORIENTALITE RAPID - быстросохнущая
укрывистая краска основы для дерева, которая позво-
ляет подготовить однородные поверхности, идеальные
для качественных финишных отделок. 
Материал обладает прекрасной укрывающей способно-
стью, легко наносится и хорошо растягивается. 
Сухой слой может быть легко отшлифован, обеспечи-
вая хорошее сцепление для последующей отделки. Ти-
ксотропная структура материала предотвращает появ-
ление подтеков, а также облегчает его нанесение над
головой (потолки, балки) и в неудобных местах. 
 
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
 
Используется для внутренних и внешних работ, нано-
сится на:
-Новые или ранее окрашенные поверхности из дерева 
-Поверхности из пластичных материалов
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
-Связующее вещество:алкидно-уретановые смолы с ти-
ксотропной структурой 
-Растворитель: смесь алифатических углеводородов 
-Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,45 ± 0,05 г/мл
-Высыхание (при 25 °C и 65% относит. влажности): на
касание около 3 часов; через 4 часов часа синтетичес-
кими красками; через 6 часов красками на водной осно-
ве серии.
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
 
Деревянные поверхности:
- Слегка отшлифовать поверхность для удаления зау-
сенцев 
- Удалить слои старой отслоившейся краски и обрабо-
тать наждачной бумагой для получения шероховатой
поверхности. 
- При обнаружении на поверхности смолы удалить ее
соответствующим растворителем. 
- Зашпаклевать дефекты при помощи синтетической
шпатлевки. Отшлифовать неровности и удалить пыль. -
Нанести на сухую и чистую поверхность 1-2 слоя краски
основы MARCONOL ORIENTALITE RAPID.
- Завершить окрашивание с помощью водорастворимой
эмали или алкидной эмали на растворителях. 
 
Поверхности из жесткого ПВХ:
- Отшлифовать поверхность для придания легкой ше-
роховатости 
- Обезжирить и очистить поверхность 
- Нанести 1- 2 слоя материала MARCONOL
ORIENTALITE RAPID.
- Завершить окрашивание с помощью водорастворимой
эмали или алкидной эмали на растворителях. 
Рекомендуется проверить заранее адгезию системы с
поверхностью из жесткого ПВХ.
 
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.
- Разведение: готов к использованию. Возможно разба-
вление материала до 5% с помощью скипидара
5200010.
- Нанесение краскопультом осуществляется исключи-
тельно в рамках работ, предусмотренных мерами на
разрешение выбросов в атмосферу (artt. 267 e segg. Del
D. lgs n. 152/2006), после разбавления до 10% с помо-
щью скипидара 5200010.
- Число покрытий: 1- 2 слоя
- Инструменты очищают скипидаром 5200010
- Приблизительный расход: 6-8 кв.м./л. на слой, при на-
несении на гладкие поверхности со средней впитыва-
ющей способностью. Рекомендуется провести предва-
рительную пробу на конкретной основе для определе-
ния фактического расхода. 
 
 
КОЛЕРОВКА
 
Колеровка осуществляется по системе подбора цветов
Tintometrico Marcromie.
В случае использования различных партий колерован-
ного материала рекомендуется вновь перемешать меж-
ду 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
 
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 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
 
Быстросохнущая тиксотропная краска основы для де-
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MARCONOL ORIENTALITE RAPID

рева. 
Тиксотропная краска основы MARCONOL ORIENTALITE
RAPID серия 144 на основе алкидно-уретановых смол с
тиксотропной структурой наносится на заранее подго-
товленные основы, используется для выравнивания и
покрытия неровности основы в количестве, определяе-
мом впитывающей способностью основы. 
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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