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ОПИСАНИЕ
 
Блестящая эмаль на основе алкидных смол для дерева
и металла.
Новая формула с антикоррозионными пигментами этого
продукта позволяет использовать его в качестве грунта
и отделки на железной поверхности.
Оптимальное высыхание и легкость нанесения. Для
внутренних и наружных работ, содержит пигменты, ус-
тойчивые к солнечному свету и создает эффективный
защитный барьер против вредного атмосферного воз-
действия.
 
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
 
Применяется на:
- Железе
- Древесине
- Стальных сплавах, оцинкованной стали, легких спла-
вах, пластике ПВХ, подготовленные должным образом.
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
- Тип вяжущего: алкидная смола
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 0,95-1,20 кг/л.
- Вязкость при упаковке UNI 8902: 700 ± 100 сантипуаз
(ротационный вискозиметр Rotothinner при 25 °C)
- Блеск UNI EN ISO 2813: >85 GU, 60°
- Высыхание (при 25 °C и 65% отн.влажн.): касание 7
часа; для повторной окраски 16 часов.
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
 
Поверхности из черных металлов, ранее не окрашен-
ные:
- Удалить плотные прилегающие цинковые образова-
ния и все следы ржавчины пескоструйной обработкой
стандартного типа (степень SA2) или механизирован-
ной/ручной очисткой.
- Новые основы без наличия цинковых соединений или
ржавчины достаточно обезжирить растворителем для
промывки.
- Протереть поверхность от пыли, убедиться в том, что
поверхность полностью сухая, и нанести 2 слоя
SINTOLIN LUCIDO.
- Снаружи, на поверхностях, подвергающихся воздейс-
твию агрессивных сред, рекомендуется нанести 2 слоя
антикоррозионного средства SATURNO серии 191. Не
мене, чем через 16 часов нанести 2 слоя SINTOLIN
LUCIDO.
 
Поверхности из черных металлов, ранее окрашенные:
- Удалить ржавчину и слои облупившейся старой краски
механизированной/ручной очисткой, ошкурить до шеро-
ховатости старую краску, хорошо сцепленную с осно-
вой.
- Удалить с основы пыль.
- нанести 2 слоя SINTOLIN LUCIDO.
- С поверхностей в очень плохом состоянии рекоменду-
ется полностью удалить старую краску и ржавчину пес-
коструйной обработкой до степени SA2 1/2 или ВОРИ-
ТЕЛЕМ SVERNICIATORE SM90 5600014 и последую-

щей тщательной механизированной или ручной очист-
кой.
- Поверхности, очищенные пескоструйной обработкой
до блестящего металла, следует покрыть первым сло-
ем PRIMER в течение 8 часов.
- нанести 2 слоя SINTOLIN LUCIDO.
 
Поверхности из нового или восстановленного дерева:
- Слегка ошкурить для удаления заусенцев.
- Удалить возможное присутствие смолы с помощью
соответствующего растворителя.
- Зашпаклевать дефекты синтетической шпаклевкой.
Ошкурить зашпаклеванные места и удалить пыль.
- Проверить, что дерево не слишком влажное.
- На древесину с неравномерным поглощением, мягкую
или сухую, нанести MARCONOL IMPREGNANTE
8430300.
- нанести 1-2 слоя MARCONOL ORIENTALITE 1450519.
- нанести 2 слоя SINTOLIN LUCIDO.
 
Поверхности из ранее окрашенного дерева:
- Ошкурить для удаления заусенцев.
- Удалить слои старой отслоившейся краски и зачистить
до шершавости окрашенные поверхности.
- Удалить возможное присутствие смолы с помощью
соответствующего растворителя.
- Зашпаклевать дефекты синтетической шпаклевкой.
Ошкурить зашпаклеванные места и удалить пыль.
- нанести 1-2 слоя MARCONOL ORIENTALITE 1450519.
- нанести 2 слоя SINTOLIN LUCIDO.
 
Оцинкованные поверхности из алюминия или легких
сплавов:
- Удалить следы окислов ручной или механизированной
очисткой.
- Тщательно обезжирить щелочными растворами или
растворителем.
- Удалить все следы пыли и нанести PRIMER на хоро-
шо высохшую поверхность.
- нанести 2 слоя SINTOLIN LUCIDO.
 
Пластиковые поверхности (ПВХ):
- Пошкурить поверхность, чтобы придать ей легкую ше-
роховатость.
- Обезжирить подходящим растворителем и очистить
поверхность.
- Нанести один слой универсальной грунтовки PRIMER
1630307.
- Не менее, чем через 12 часов, на хорошо очищенную
и высушенную поверхность нанести 2 слоя SINTOLIN
LUCIDO. На пластиковых поверхностях, отличных от
ПВХ, целесообразно определить адгезию, выполнив
пробное нанесение на отдельном участке поверхности.
 
ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
 
Температура окружающей среды: мин. +8°C / макс.
+35°C
Относительная влажность: <75%
Температура основы: мин. +5 °C / макс. +35 °C
Сухая поверхность
- Избегать нанесения в присутствии поверхностного ко-
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нденсата и под прямым воздействием солнца.
- Инструменты: кисть, валик с коротким ворсом, распы-
литель.
- Тщательно перемешайте продукт перед разведением.
- Разбавитель: Скипидар 5200010 или синтетический
растворитель 5210011.
- Разведение: при нанесению кистью/валиком - средст-
во готово к использованию, или не более 5%; распыли-
телем до 10%.
- Приблизительный расход: 8-9 кв.м./л в 2 слоя для по-
верхностей со средним поглощением.
 
КОЛЕРОВКА
 
Материал поставляется в цветах, представленных в ка-
талоге. Колеровка осуществляется с помощью тинто-
метрической системы Sistema Tintometrico Marcromie.
 
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
нормам и технике безопасности; по окончании работы
не разбрасывать тару бесконтрольно, а дать остаткам
полностью высохнуть и сдать в специальные отходы.
За дополнительной информацией обратиться к паспор-
ту безопасности.
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
 
Алкидная антикоррозийная эмаль универсального при-
менения 
Наносится синтетическая универсальная эмаль
SINTOLIN LUCIDO серии 922 на основе
алкидных смол и антикоррозийных пигментов на пред-
варительно подготовленные поверхности по крайней
мере в 2 слоя, с минимальным расходом 100 мл/м.кв.
Поставка и укладка 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
ин-

формации обращаться к техническому персоналу SAN MARCO
GROUP по телефону: +39 041 4569322.
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