MARCOSIL PRIMER
СИЛИКАТНАЯ НАСТЕННАЯ ПРОПИТКА
code 0750030
ОПИСАНИЕ
MARCOSIL PRIMER - это пропитка на базе модифицированного силиката калия, предназначена для пропитывания и укрепления стенных поверхностей до обработки силикатными красками или покрытиями.
MARCOSIL PRIMER вступает в химическую реакцию с
основой в ходе процесса силикатизации, упрочняя и
выравнивая поглощение и обеспечивая однородность
отделки.

промывают водой. - При работах защитить (закрыть)
поверхности из стекла, керамики, пластиков, металлов,
натурального камня. - Примерный расход: 8-10 кв.м/л
для поверхностью со средней пористостью. Рекомендуется провести предварительную пробу на конкретной
основе для определения фактического расхода.
КОЛЕРОВКА
-----

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

ХРАНЕНИЕ

Наносить на следующие основы: - Известковая штукатурка. - Строительные штукатурки из цементно-известковых растворов или аналогичные. - Не наносить на
гипс и гипсокартон

Максимальная температура хранения: +30 °C Минимальная температура хранения: +5 °C Держать защищенными от влажности. Срок хранения в оригинальных невскрытых упаковках и при указанной температуре: 1 год.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

-Тип вяжущего: силикат калия стабилизированный, модифицированный органической дисперсией
-Удельный вес: 1,07 ± 0,03 кг/л
-Высыхание (при 25 °C и 65% отн. влажн.): касание
около 1 часа, полное за 24 часа, для повторной окраски
12 часов.

Предельное значение EU (Дир. 2004/42/EC) Кат. H :
Фиксажные грунтовки (на водной основе) : 50 г/л (2007) /
30 г/л (2010) MARCOSIL PRIMER Макс. содержание: 30
г/л ЛОВ Вызывает раздражение - раздражает глаза и
кожу. - хранить в местах, недоступных детям. - работать
в перчатках. - защитить глаза/лицо. - при попадании в
глаза немедленно промыть обильным количеством воды и обратиться к врачу. - при проглатывании немедленно обратиться к врачу и показать ему тару или этикетку. Транспортировка, применение и хранение материала выполняются согласно действующим гигиеническим нормам и технике безопасности. За дополнительной информацией обратиться к карте безопасности.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Оштукатуренная поверхность: - Проверить, что основа
выдерживалась не менее 28 дней. - Проверить сохранность. Поверхность должна быть плотной и без повреждений. В противном случае заделать дефекты или закрепить специальными средствами. - Удалить щеткой
или смыть присутствующий налет. - Полностью удалить
старую синтетическую окраску. - Загладить неровности
основы средством BETOMARC 9450150, RASAMIX
9440160 или RASOMARC 9500150 в зависимости от типа основы. - Удалить щеткой наслоения пыли, смога и
прочего. - Проверить, что основа хорошо высохла, и
нанести MARCOSIL ISOLANTE согласно процедуре,
указанной в разделе Инструкции по нанесению.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Изоляционная силикатная пропитка. Нанесение на подготовленные поверхности средства MARCOSIL PRIMER
код 0750030, на базе стабилизированного силиката калия и органического вяжущего в количестве, зависящем
от поглощающей способности основы. Поставка и применение материала на месте .............. евро за кв.м.

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 Влажность основы: <10% - Избегать
нанесения в присутствии поверхностного конденсата и
под прямым воздействием солнца. - MARCOSIL
ISOLANTE, как все неорганические материалы, чрезвычайно чувствителен к условиям окружающей среды и
состоянию основы, поэтому целесообразно соблюдать
указанные нормы по нанесению. - Инструменты: кисть. Размешать материал перед нанесением. - Развести
примерно на 100% водой и нанести кистью на поверхность, не допуская потеков. Пропорция разведения зависит от поглощающей способности основы, на сильно
осыпающихся поверхностях снизить степень разведения и при необходимости нанести 2 слоя изоляционного средства. - Сразу же по окончании работы инструменты

Il SAN MARCO GROUP гарантирует, что представленная информация 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 непосредственным контролем. Рекомендуем всегда проверять пригодность материала в каждом отдельном случае. Данное техническое 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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