
ЗАЩИТНАЯ ЦВЕТНАЯ ПРОПИТКА  ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ НАРУЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

series 843

MARCONOL IMPREGNANTE

ОПИСАНИЕ
 
MARCONOL IMPREGNANTE - это средство для повер-
хностной пропитки дерева. Обладает повышенной про-
никающей способностью и защищает от атмосферных
осадков и смога, даже в суровых условиях, остается
постоянным, несмотря на естественные структурные
изменения древесины . MARCONOL IMPREGNANTE
предлагается прозрачных оттенков, полученных с по-
мощью микронизированных минеральных пигментов,
которые защищают дерево от УФ лучей, оставляя на
виду природные прожилки и оживляя его окраску. Для
дополнительной защиты в случае особо суровых усло-
вий окружающей среды рекомендуется нанести сверху
слой воска MARCONOL CERATO серия  863. 
 
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
 
Наносить на новую или окрашенную древесину внутри и
снаружи, напр., на обшивку из вагонки, чердачные конс-
трукции, дверные и оконные рамы, балконы, штакетник,
жалюзи и пр.  ВНИМАНИЕ при обработке древесины,
богатой таннином (напр., каштана), могут появиться те-
мные пятна  . 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
-
Тип вяжущего: алкидная смола, сырое льняное масло.
 
-
Пигменты: прозрачные окислы железа, устойчивые к
УФ лучам
 
-
Растворитель: смесь алифатических углеводородов
 
-
Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 0,84±0,03 кг/л (в
зависимости от оттенка)
 
-
Время истечения UNI EN ISO 2431: 30"-33" Чашка Iso
n.3 при 25 °C
 
- Сухой остаток: 33±1%
-
Высыхание (при 25 °C и 65% отн. влажн.): неприлипа-
ние
за 2 часа; касание 8 часов;  для
повторной окраски 24 часа.
ПОВТОРНАЯ
ОКРАСКА:
Восковое
средство MARCONOL CERATO с. 863, алкидные краски
MARCONOL SUPERMARE с. 848, матовая отдел-
каMARCONOL FLATTING 8460619 и все алкидные эма-
ли SAN MARCO.
 
Не
рекомендуются нитрокраски.
 

 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
 
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. 
- Ошкурить поверхность, нанести пропитку MARCONOL
IMPREGNANTE выбранного оттенка, ошкуривая в про-
межутке между слоями для удаления заусенцев.   По-
верхности 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. -
Ошкурить поверхности, затем нанести пропитку
MARCONOL IMPREGNANTE. 
 
ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
 
- Условия окружающей среды и основы: 
Температура окружающей среды: мин. +8 °C / макс. +35
°C 
Относительная влажность: <75% 
Температура основы: мин. +5 °C / макс. +35 °C Влаж-
ность основы: <10% 
- Избегать нанесения в присутствии поверхностного ко-
нденсата и под прямым воздействием солнца. 
- Инструменты: кисть, пульверизатор и погружение 
- Тщательно перемешать средство перед использова-
нием. 
- Средство готово к применению. 
Если основа плохо впитывает материал, развести его
скипидаром 5200010 или синтетическим растворителем
5210011 для облегчения проникновения (макс.  10%). -
К-во слоев: материал наносят в 2 слоя. 
В очень суровых условиях окружающей среды или при
сильном поглощении основы рекомендуется нанести 3
слоя. 
- Для наружных работ рекомендуется применять пропи-
тку MARCONOL IMPREGNANTE нужного оттенка, так
как ее пигменты (окислы железа защищают от УФ лу-
чей). 
- Инструменты очищают скипидаром 5200010 или син-
тетическим растворителем 5210011. 
- Примерный расход: 4-5 кв.м/л в 2 слоя на древесине
среднего поглощения. Рекомендуется провести пред-
варительную пробу на конкретной основе для опреде-
ления фактического расхода. 
 
КОЛЕРОВКА
 
Материал предлагается бесцветным и оттенков по ка-
талогу, он совместим с цветными пастами тинтометри-
ческой системы MARCROMIE (не более 5%). 
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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. A/f: пропитки для дерева, не образующие пленки
(на базе растворителя): 700 г/л (2010) 
MARCONOL IMPREGNANTE Макс. содержание: 700 г/л
ЛОВ Nocivo 
 
вреден - 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 карте
безопасности. 
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
 
Пропитка для древесины прозрачного цвета. Нанесе-
ние на подготовленные деревянные основы пропитки
для древесины прозрачного цвета для наружных и вну-
тренних работ MARCONOL IMPREGNANTE с. 843, на
базе алкидных смол, сырого льняного масла и микро-
низированных прозрачных окислов железа для защиты
от ультрафиолетовых лучей, не менее 2 слоев в коли-
честве, зависящем от поглощающей способности дре-
весины. Поставка и применение материала на месте
............... евро 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
информации обращаться к техническому персоналу SAN
MARCO GROUP по телефону: +39 041 4569322.
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