
ШПАТЛЕВКА В ВИДЕ ПАСТЫ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

код 9240019

MARCOSTUK

ОПИСАНИЕ
 
Готовая белая шпатлевка для гладкой отделки поверх-
ностей интерьера оштукатуренных, с побелкой, гипсо-
картонных, бетонных и деревянных, новых или окра-
шенных. С высокими заполняющими свойствами, под-
ходит для шпаклевания отверстий или трещин. Благо-
даря легкости нанесения тонкими слоями внахлест а
также повышенной шлифуемости, MARCOSTUK очень
хорошо подходит для обработки большой площади по-
верхности.
 
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
 
Используется только для внутренних работ.
MARCOSTUK подходит для заделки трещин и впадин,
также большой толщины, на оштукатуренных, гипсокар-
тонных и деревянных поверхностях.
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
Тип связующего вещества: виниловый сополимер в во-
дной эмульсии 
Оценка качества воздуха в помещениях: А
Объемная масса (плотность) UNI EN ISO 2811-1: 1,8 ±
0,1 кг/л
Внешний вид: белая паста с повышенной вязкостью
Высыхание (при 25°C и 65% относительной влажности):
для шлифовки через 1 час, для повторного окрашива-
ния через 6 часов.
Можно окрашивать водоэмульсионными красками и ак-
риловыми эмалями, после нанесения грунтовки.
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
 
Стены:
- Убедитесь, что основание сухое и достаточно выдер-
жано. При необходимости обеспечить реконструкцию
или консолидацию с помощью специальных средств.
- При наличии плесени обработать поверхность мою-
щим средством COMBAT 222 код 4810222 и санирую-
щим средством COMBAT 333 код 4810333.
- Удалите, почистив щеткой или вымыв, все присутст-
вующие высолы и отслаивающиеся части старой крас-
ки. Полностью устраните вздувшиеся слои известковой
или темперной краски.
- Удалите пыль, налет и другие отложения с помощью
щетки.
- На очень крошащихся поверхностях, при наличии
слоя старой краски малой толщины или изношенной
краски, нанесите микронизированный фиксатор ATOMO
8840001, не содержащий растворителей.
- MARCOSTUK наносится мастерком, разглаживая
смесь до получения гладкости поверхности, либо шпа-
телем, чтобы заполнить трещины и сгладить углубле-
ния среднего размера.
- Затем приступите к нанесению фиксирующего средст-
ва, подходящего для типа краски, используемой в отде-
лочной системы.
 
Деревянные поверхности:
- Слегка прошлифовать поверхность, чтобы удалить

приподнятые древесные волокна.
- Удалить возможный слой старой отслаивающейся
краски и прошкурить все окрашенные поверхности.
- Удалить возможные остатки древесной смолы, испо-
льзуя растворитель.
- Нанести MARCOSTUK.
- Затем приступить к системе окрашивания.
 
ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
 
- Условия окружающей среды и поверхности:
Температура воздуха: Мин. +8 °C / Макс. +35 °C
Относительная влажность воздуха: <75%
Температура поверхности: Мин. +5 °C / Макс. +35 °C
Влажность поверхности: <10%
- Инструменты: шпатель из нержавеющей стали.
- Разбавление: средство готово к использованию.
- Слои: 1-2. Тонкими слоями внахлест.
- Очистка инструментов: водой сразу же после исполь-
зования.
- Ориентировочный расход: зависит от типа поверхнос-
ти, 1 м2/кг толщиной прибл. 1 мм.
 
КОЛЕРОВКА
 
Продукт совместим с красящими пастами колеровочной
системы в светлых тонах.
 
ХРАНЕНИЕ
 
Максимальная температура хранения материала: +30°C
Минимальная температура хранения: +5°C
Срок хранения материала составляет 2 года при усло-
вии хранения в закрытых оригинальных упаковках при
соблюдении надлежащих правил хранения и темпера-
турного режима.
 
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
 
Не входит в сферу применения Директивы 2004/42/ЕС
(COV)
 
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.
Для получения дополнительной информации см. лист
безопасности.
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
 
Водорастворимая шпатлевка в пасте для внутренних
работ.
Водорастворимая шпатлевка MARCOSTUK на основе
винилового сополимера в водной эмульсии наносится
на уже подготовленные внутренние поверхности для
выравнивания дефектов поверхностей кирпичных и ги-
псокартонных стен.
Поставка и укладка материала € ................. за кв.м.
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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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