PAENINSULA EGGSHELL
МАТОВАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА С ЭФФЕКТОМ ЯИЧНОЙ СКОРЛУПЫ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ
Серия 347
ОПИСАНИЕ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Декоративная отделка для оформления интерьеров в
ногу с самыми современными стилями и направлениями. Эксклюзивная матовая отделка "eggshell" с однородным и элегантным внешним видом, тщательный подбор цветов, вдохновленный итальянскими художественными традициями, являются идеальным сочетанием для создания эксклюзивных, современных и модных
интерьеров. Высокая укрывистость и пятноотталкивающие свойства облегчают нанесение и уход.
Без запаха, без летучих органических соединений
(ЛОС) пластификаторов и формальдегида.
Имеет классификацию A+ согласно французскому министерскому указу о качестве воздуха в помещениях.

Поверхности стен:
- Проверить состояние поверхности. Убедитесь, что поверхность хорошо просушена и выдержана. При необходимости нанести на поверхность специальные консолидирующие и уплотняющие материалы.
- При наличии плесени обработать поверхность специальным противоплесневым раствором COMBAT 222
очищающим код. 4810222 и COMBAT 333 код 4810333
укрепляющим. Для профилактики нанесите бактерицидный раствор COMBAT 444 код 4810444.
- Устранить щеткой или промыванием возможные остатки старых осыпающихся покрытий или плохо прилегающие слои старой краски. Полностью удалить отслоенные известковые краски и темперы.
- Очистить щеткой поверхность от пыли, смога. Оштукатуренные поверхности и поверхности из картона и гипсокартона.
- Выровнять неровности поверхности: дырки, растрескивание, трещины, впадины с помощью TAMSTUCCO
9400006/9410110. Трещины заполнить специальным
составом для трещин.
- Обработать штукатурку и неровности наждачной бумагой; удалить пыль.
- Продолжить финишное выравнивание по штукатурке с
RASAMIX 9440160 или BETOMARC 9450150 или
RASOMARC 9500150, в зависимости от типа поверхности.
- Нанести один слой IDROFIS 4700006 акриловая грунтовка для стен на водной основе или микронизированной грунтовки без растворителей ATOMO 8840001. На
поверхности их гипсокартона нанести изоляционную пигментную грунтовочную краску PREPARA 4710019.
На старые непрочные поверхности с маленькой толщиной старой краски или на осыпающиеся от времени поверхности нанести изолирующую настенную грунтовку
ISOMARC 4410111 или ATOMO 8840001 микронизированную грунтовку.
- Для получения гладких поверхностей на пористой неровной основе рекомендуется нанести 2 слоя UNIMARC
FONDO UNIVERSALE 3350019.
- Приступить к нанесению финишного продукта.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Краска наносится на внутренние поверхности:
- Новую и старую штукатурку на водной основе.
- Бетонные поверхности.
- Поверхность из гипса, гипсокартона.
- Поверхности со старой краской минеральной или органической основы, просушенные, не осыпающиеся,
плотные, впитывающие и правильно подготовленные.
- Различные минеральные строительные смеси, при
условии, что они впитывающие.
- поверхности из новой или уже окрашенной древесины.
- поверхности из предварительно обработанного металла.
- поверхности из оцинкованного металла, алюминия и
легких сплавов.
Поверхности должны быть правильно подготовлены,
следуя параграфу « Подготовка поверхности». Не наносить на не просохшие поверхности.
Необходимо выдержать штукатурную поверхность до
полной просушки в течение четырех недель.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ при нанесении эмали на древесину, богатую танином. Для того чтобы уменьшить образование темных пятен, используйте грунтовку
UNIMARC PRIMER ANTITANNINO код 3080001/0019.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- В основе связующего вещества: синтетические полимеры в водной дисперсии
- Классификация качества воздуха в помещении: A+
Классификация UNI EN 13300:
- Сопротивляемость к влажной уборке ISO 11998: класс
1
- Блеск EN ISO 2813: 5-10 a 60°; 15-20 a 85°, egghsell
- Укрываемость ISO 6504-3: класс 2 расход di 7 м кв/л
Дополнительные характеристики:
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,30±0,05 кг/л
- Пожаробезопасность EN 13501-1: Класс A2 s1 d0
Относится к расходу, не превышающему указанного, и к
применению на негорючей поверхности.
- Высыхание (при 25 °C и 65% влажности.): через 30
минут; для повторного окрашивания через 2 часа.

Деревянные поверхности:
- Прошкурить, чтобы удалить заусенцы из древесных
волокон и острые края.
- Удалить возможный слой старой отслаивающейся
краски и прошкурить все окрашенные поверхности.
- Удалить возможные остатки древесной смолы, используя подходящий растворитель.
- Зашпаклевать неровности синтетической шпаклевкой.
Зашлифовать шпаклеванные участки и удалить пыль.
- Нанесите UNIMARC FONDO UNIVERSALE серии 335
или.
- Приступить к нанесению финишного продукта.
Поверхности из черного металла:
- Удалить механически или вручную отслаивающиеся
металлические чешуйки, а также любые следы ржавчины.
- Удалить все слои старой скалывающейся краски и
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прошкурить все поверхность.
- Обезжирить поверхность подходящим растворителем.
- Удалить все следы пыли и грязи.
- Нанести на чистую и совершенно сухую поверхность
MARCOTECH AU METAL PRIMER 3320807.
- Приступить к нанесению финишного продукта.

Минимальная температура хранения: +5°C
Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при
соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Оцинкованные поверхности, алюминий и легкие сплавы:
- Удалите следы окислов путем механической или ручной очистки.
- Тщательно обезжирить подходящими щелочными растворами или растворителем.
- Удалить все слои старой скалывающейся краски и
прошкурить всю поверхность, чтобы придать ей шероховатость.
- Удалить всю пыль и нанести на совершенно сухую поверхность MARCOTECH AU METAL PRIMER 3320807
на участки, где имеется ржавчина.
- Приступить к нанесению финишного продукта.
ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
- Условия окружающей среды и поверхности:
Температура окружающей среды: мин. +8 °C / макс. +35
°C
-Относительная влажность воздуха: <75%
-Температура поверхности: мин. +5 °C / макс. +35 °C
-Влажность поверхности: <10%
- Инструменты: кисточка, валик, опрыскиватель
Нанесение распылением рекомендуется на деревянные и металлические поверхности для достижения оптимального эстетического результата с более гладкой и
однородной поверхностью.
- Количество слоев: минимум 2 слоя.
- Разведение: водой
. кисть, валик: готов к использованию или максимум на
10%
.распыление: 10%.
- Для улучшения характеристик отделки необходимо
подготовить поверхности так, чтобы они были идеально
ровные и гладкие.
- После использования промыть инструменты водой.
- Расход материала 10-11 м кв. /л на слой на гладких
покрытия со средним уровнем впитываемости. Рекомендуется провести предварительную пробу в отдельном
месте
для определения расхода.

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза
(2004/42/EC)
Категория A/l: декоративное покрытие (на водной основе): 200 г/л (2010)
Содержит не более: 0,5 г/л летучих органических соединений (ЛОС)
Применять материал согласно действующим нормам
гигиены и безопасности; после использования запрещено выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки материала должны быть полностью высушены и
утилизированы вместе со строительными отходами. Не
выбрасывать отходы материала в канализацию, водоемы и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Матовая декоративная отделка с эффектом яичной
скорлупы для внутренних работ
PAENINSULA EGGSHELL серии 347 на основе сополимера винилацетата и этилена в водной дисперсии, наносить на предварительно подготовленные поверхности по крайней мере в 2 слоя в количестве, определенном в зависимости от поглощения поверхности.
Поставка и укладка материала € ................. за кв.м.
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.

КОЛЕРОВКА
Колеровка осуществляется по системе Tintometrico.
Материал
может
быть
окрашен
красителями
COLORADO серия 548.
В случае использования различных партий колерованного материала, советуем вновь перемешать между
собой упаковки во избежание различия в тональности.
ХРАНЕНИЕ
Максимальная
+30°C

температура

хранения

материала:
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