
ЦЕМЕНТНАЯ ШПАКЛЕВКА С ВОЛОКНОМ ДЛЯ ШТУКАТУРКИ

Серия 975

MARCOPRO

ОПИСАНИЕ
 
MARCOPRO это порошкообразная строительная смесь,
предназначенная для шпаклевания и финишной отдел-
ки оштукатуренных и других стеновых поверхностей как
снаружи, так и внутри.
Продукт также обладает отличными свойствами адге-
зии к кирпичным основаниям.
Легко наносится, без потеков и отслоений, также с по-
мощью штукатурных машин.
MARCOPRO также можно использовать для шпаклева-
ния с утопленной сеткой, чтобы сгладить поверхности с
трещинами. Обеспечивает отличную адгезию как к но-
вым, так и к старым покрытиям.
 
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
 
Применяется на:
Новых штукатурках на основе воздушной извести и ме-
лкого песка.
Гражданских штукатурках, выполненных из раствора
извести и цемента.
Сборных панелях. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
- Тип связующего вещества: гидравлические связую-
щие, выбранные минеральные наполнители, специаль-
ные добавки и смолы
- Макс. размер заполнителей: <0,75 мм
- Удельный вес: прибл. 1,4 кг/л
- Удельный вес смеси, готовой к использованию: прибл.
1,6 кг/л
- Внешний вид: белый или серый порошок
- Маркировка CE согласно EN 998-1
- Высыхание очень зависит от условий окружающей
среды и влажности, а также от основания, в любом
случае средство нельзя окрашивать повторно в тече-
ние 7 дней и только убедившись, что покрытие полнос-
тью сухое (без признаков влажности).
 
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.
- Удалите, почистив щеткой или смыв возможные вы-
солы.
- Нанесите MARCOPRO в соответствии с процедурами,
приведенными в инструкциях по применению.
- 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, тумана,
под прямыми солнечными лучами и под начинающимся
дождем.
- Не наносить на замерзшие или оттаивающие поверх-
ности.
- Рекомендуется смочить основание до начала нанесе-
ния продукта, особенно в жаркую погоду.
- Способ применения: смешайте продукт с необходи-
мым количеством воды до получения однородной сме-
си без комков.
- Наносится толщиной от 1 до 5 мм. 
- Инструменты: стальной шпатель и разглаживание по-
ролоновой теркой.
- Смешайте продукт с 20% воды.
- Смесь можно обрабатывать по крайней мере в тече-
ние 4 часов при 20 °С. 
- Время схватывания (при 20 °C и отн.влажн. <65%):
. Начало схватывания: через 45 минут
. Конец схватывания: примерно через 90 минут 
- Максимальная толщина на слой: 5 мм
- Не добавляйте больше воды, чтобы уменьшить вяз-
кость во время обработки.
- Все инструменты сразу же после использования сле-
дует очистить и промыть водой.
- Нанесение следующего слоя: минимум через 7 дней.
- Ориентировочный расход: 1,4 кг/ м.кв на каждый нане-
сенный мм толщины.
 
КОЛЕРОВКА
 
Продукт доступен в белом (0019) и сером (0160) цвете.
 
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,
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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
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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