
СЦЕПЛЯЮЩИЙ ГРУНТ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ

code 4750006

PRO-LINK

ОПИСАНИЕ
 
PRO-LINK - материал на основе акриловых полимеров
в водной дисперсии и специальных добавок, придаю-
щих материалу превосходное сцепление с поверхнос-
тями, особенно гладкими, такими, как керамическая
плитка, полированный камень, мозаика и другие подоб-
ные. PRO-LINK создает подложку для крепкого сцепле-
ния с последующим слоем MARCOTHERM ADESIVO
серия 957 (МАРКОТЕРМ КЛЕЙ). На фасаде и в инте-
рьере обеспечивает превосходное сцепление с кера-
мическими поверхностями, при дальнейшем нанесении
декоративных покрытий на минеральной или синтети-
ческой основе, или системы утепления фасадов
MARCOTHERM.
 
 
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
 
May be applied on:
-Difficult surfaces: tile, sandstone, mosaic tiling, etc.
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
-Type of Binder: acrylic polymer in aqueous dispersion
-Solvent: water
-Specific gravity per UNI EN ISO 2811-1: 1,40 ± 0,05 kg/l 
-Viscosity per UNI 8902: 7800 ± 500 cps at 25 °C
-Average granulometry: 0,5 mm
-Drying times (at 25°C and 65% R.H.): to touch 1 hour; to
recoat after 4 hours and not further 48 hours.
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
 
Exterior surfaces
- Clean the surface well with water and detergents in order
to remove anything that could compromise the adhesion.
- Ensure that the substrate is completely dry and apply
PRO-LINK following the application instructions.
- In the next 4 to 48 hours, overcoat with MARCOTHERM
ADESIVO series 957.
- After at least 24 hours, apply MARCOTHERM ADESIVO
series 957 for the gluing of polystyrene panels, and apply
the components of the MARCOTHERM system. 
 
Interior surfaces
- Clean the surface well with water and detergents in order
to remove anything that could compromise the adhesion.
- Ensure that the substrate is completely dry and apply
PRO-LINK following the application instructions.
- In the next 4 to 48 hours, overcoat with MARCOTHERM
ADESIVO series 957.
- After at least 24 hours, apply the decorative finishes.
 
ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
 
-Air and support surface conditions:
Air temperature: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Relative environmental humidity: <75%
Support surface temperature: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Moisture level of the support surface: <10%
-Avoid applying when surface condensation is present, or in

direct sunlight.
-After application, outdoor surfaces must be protected from
rain and moisture until the product has dried completely.
-Tools: brush, roller.
-Stir the product carefully before use
-Diluting: ready to use or 10% max with water. 
-Nr of coats: 1 coat.
-Clean tools with water immediately after use.
-Indicative spreading rate: 15-20 mq/l on surfaces featuring
average absorption. It is advisable to perform a preliminary
test on the specific support surface to determine yield. 
 
КОЛЕРОВКА
 
Материал белого цвета
 
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
 
Произведено в соответствии с директивами Евросоюза
(2004/42/EC)
Категория A/i: краска однокомпонентная с высокими ха-
рактеристиками ( на водной основе): 140 г/л (2010)
Содержит макс: 140 г/л VOC
 
Применять материал согласно действующим нормам
гигиены и безопасности; после использования запре-
щено выбрасывать упаковки в окружающую среду, ос-
татки материала должны быть полностью высушены и
утилизированы вместе со строительными отходами. Не
выбрасывать отходы материала в канализацию, водое-
мы и на землю. Для дополнительной информации нео-
бходимо ознакомиться с Листом Безопасности.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
 
Application on pre-prepared surfaces of PRO-LINK code
4750006, adhesion primer for ceramic surfaces, based on
acrylic polymers, in a single coat and in the amount
determined by the support's absorption.
Supply and laying of the material € ................. per 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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