
ТИКСОТРОПНАЯ МАТОВАЯ ОТДЕЛКА С ВОСКОВЫМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ НАРУЖНЫХРАБОТ ПО ДЕРЕВУ

series 862

MARCONOL GEL

ОПИСАНИЕ
 
MARCONOL GEL - это прозрачное покрытие с воско-
вым эффектом, предназначенное  для пропитки и за-
щиты древесины. Тиксотропная структура материала,
предотвращает появление подтеков, а также облегчает
его нанесение  над головой (потолки, балки) и в неудо-
бных местах.Состав из масел натурального происхож-
дения  и веществ, подобных  лигнину, обеспечивает
высокую естественную проникающую способность и
сцепление с поверхностью без изменения натурального
вида структуры дерева.MARCONOL GEL придает дере-
ву водоотталкивающие свойства,  защищая его от вре-
дных атмосферных факторов даже в суровых климати-
ческих условиях, сохраняя постоянными  свои характе-
ристики, несмотря на естественные структурные изме-
нения древесины.Микропористый, MARCONOL GEL со-
храняет неизменным натуральное гигрометрическое
равновесие дерева, предотвращая такое нежелатель-
ное явление, как отслаивание традиционных синтети-
ческих красок, обеспечивая легкость ухода за ним.
MARCONOL GEL содержит специальные добавки, пог-
лощающие ультрафиолетовые лучи, окрашен прозрач-
ными пигментами, не скрывающими натуральную струк-
туру дерева. Покрытие MARCONOL GEL защищает
древесину от грибковых поражений и образования си-
них пятен.
 
 
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
 
Наносится на деревянные поверхности  для внутренних
и внешних работ: Новые, старые или ранее окрашен-
ные поверхности из дерева, а именно: обшивка вагон-
кой, чердаки, дверные и оконные рамы, балюстрады,
дощатые заборы, ставни, лестницы и различные изде-
лия из дерева. ВНИМАНИЕ при обработке древесины,
богатой танинами (например, каштан): могут образовы-
ваться темные пятна. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
- Связующее вещество: алкидные смолы с тиксотроп-
ной структурой 
- Пигменты: оксиды железа прозрачные, стойкие к воз-
действию ультрафиолетовых лучей - Растворитель:
смесь алифатических углеводородов 
- Объемная масса (плотность) UNI EN ISO 2811-1:
0,93-0,96 кг/л (в зависимости от цвета) - Степень блеска
EN ISO 2813: 50±10 угол обзора 60° через 24 часа
40±10 угол обзора 60° через 72 часа 
- Высыхание (при 25°C и 65% относительной влажнос-
ти): риск прилипания пыли в течение 2 часов; поверх-
ностное 
- через 8 часов, повторное нанесение 
- через 24 часа. 
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
 
Деревянные поверхности новые или отреставрирован-
ные: 
- Слегка отшлифовать поверхность для удаления зау-
сенцев. 

- При обнаружении на поверхности смолы удалить ее
соответствующим растворителем. 
- Зашпаклевать дефекты при помощи синтетической
шпатлевки. Отшлифовать неровности и удалить пыль. 
- Убедиться в том, что дерево не слишком влажное. 
- На древесину с чрезмерным влагопоглощением, мяг-
кую или сухую, нанести один слой MARCONOL
IMPREGNANTE окрашенный серия 843 
- Отшлифовать поверхность и приступить к нанесению
2-х слоев MARCONOL GEL. 
 
  Деревянные поверхности, ранее окрашенные: 
- Отшлифовать поверхность для удаления заусенцев. 
- 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. 
- На древесину с сильными повреждениями или с чрез-
мерным влагопоглощением нанести один слой
MARCONOL IMPREGNANTE окрашенный серия 843. 
- Отшлифовать поверхность и приступить к нанесению
2-х слоев MARCONOL GEL. 
 
ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
 
- Условия окружающей среды и поверхности нанесения:
Температура окружающей среды: Мин. +8°C/ Maкс.
+35°C. 
Относительная влажность воздуха: <75%. 
Температура поверхности: Мин. +5°C/ Макс. +35°C. 
Влажность поверхности: <10%. 
- Избегать нанесения при наличии поверхностного кон-
денсата и под прямым воздействием солнца. 
- Инструменты: кисть, валик. 
- Материал готов к применению и не нуждается в пере-
мешивании перед использованием. Если есть необхо-
димость в его окрашивании и, следственно, перемеши-
вании, материал в течении нескольких часов восстана-
вливает свои тиксотропные свойства. 
- Количество слоев: 2 слоя. 
- Для использования снаружи рекомендуется применять
окрашенный MARCONOL GEL, поскольку используемые
пигменты (оксиды железа) увеличивают защиту от уль-
трафиолетовых лучей. 
- Чистка инструментов должна быть осуществлена сра-
зу же после использования при помощи скипидара. 
- Расход материала: 6-8кв.м/л в 2 слоя для древесины
со средним влагопоглощением. Для более точного оп-
ределения расхода материала рекомендуется провести
предварительную пробу на отдельно выделенном для
этого участке поверхности
КОЛЕРОВКА
 
Материал поставляется в следующих цветных базах:
бесцветный, лиственница и вишня. Колеруется цвет-
ными пастами тинтометрической системы MARCROMIE
(макс. До 3%). 
 
ХРАНЕНИЕ
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Максимальная температура хранения материала:
+30°C 
Минимальная температура хранения материала: +5°C 
Срок хранения материала составляет 3 года в закры-
тых оригинальных упаковках при соблюдении надле-
жащих правил хранения и температурного режима. 
 
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
 
Произведено в
соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/ЕС)
Категория А/е:
краски пропитки для дерева для внутренней и внешней
отделки (на растворителях):
500 г/л (2007) / 400 г/л (2010)
MARCONOL GEL
содержит макс.: 400 г/л VOC
(летучих органических соединений)
 
 
 
Пожароопасен. 
Транспортировка,
использование и хранение материала должно
осуществляться согласно действующим нормам гигие-
ны и безопасности; после
использования запрещено выбрасывать упаковки в ок-
ружающую среду, остатки
материала должны быть полностью высушены и утили-
зированы вместе со
строительными отходами. Для
дополнительной информации необходимо ознакомить-
ся с Листом Безопасности.
 
 
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
 
Матовая тиксотропная водоотталкивающая отделка для
дерева. 
Тиксотропное матовое водоотталкивающее покрытие
для дерева для внутренних и внешних работ
MARCONOL GEL серия 862 на базе алкидных смол с
тиксотропной структурой и оксидов железа микронизи-
рованных, прозрачных, защищающих дерево от воз-
действия ультрафиолетовых лучей, наносится на пред-
варительно подготовленные поверхности из дерева
минимум в 2 слоя и в количестве, зависящем от впиты-
вающей способности дерева.   
 
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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