CONTINUO TOP ART
ПРОЗРАЧНАЯ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ОТДЕЛКА, АКРИЛ-УРЕТАНОВАЯ, АЛИФАТИЧЕСКАЯ НА ВОДНОЙ
ОСНОВЕ
Серия 121/126/127
ОПИСАНИЕ
CONTINUO TOP ART - прозрачные, двухкомпонентные
отделки, на основе акрил-уретановых алифатических
смол, не желтеющие, на водной основе идеально подходят для нанесения валиком, кистью или распылителем, с полуматовым или матовым эффектом, с хорошей устойчивостьью к воде и жидкости в целом.
CONTINUO TOP ART обладает высокой химической
стойкостью к холодным и горячим жидкостям, а также
ко многим веществам, обычно используемым в быту и
сфере общественного питания.
Отделка CONTINUO TOP ART комп. A смешивается с
CONTINUO TOP комп. B и перед использованием достаточно ручного смешивания.
CONTINUO TOP комп. B - это отвердитель нового поколения на основе алифатического полиизоцианата с содержанием мономера HDI <0.1% масс.
Отделка CONTINUO TOP ART доступна в полуматовой
и ультраматовой версиях.
Система CONTINUO классифицируется как A+ в соответствии с указом кабинета министров Франции о качестве воздуха в помещениях.

-Пропорции смешивания по весу: 12 частей компонента
A + 3 части компонента B.
2,5 л компонента A (1 упаковка) + 0,75 л компонента B
(1 упаковка)
- Объемная масса смеси (А+В) UNI EN ISO 2811-1: 1,13
± 0,03 кг/л
- Полученная смесь должна быть разбавлена по массе/объему на 0-10% водой.
- Срок годности после смешивания (A+B): прибл. 60 минут при 20 °C
Также смесь (A+B) нельзя использовать по истечению
указанного времени, даже если она все еще вязкая.
Чтобы улучшить хранение упаковки CONTINUO TOP
комп. В после открытия, очистить края и хорошо закрыть крышку, защищая от влаги и посторонних материалов.
- Высушивание (при 25 °C и 65% относительной влажности): на ощупь 30 мин.; для нанесения следующего
слоя – через 3 часа. Шлифуемость: через 6 часов.
Поверхность может подвергаться не интенсивному хождению через 12 часов, полностью пригодна для использования через 24 часа, общее достижение технических свойств достигается через 5 дней.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Применяется на:
- Поверхностях, обработанных CONTINUO DECO, после грунтования с помощью CONTINUO LINK или
CONTINUOUS LINK ART.
- Вертикальных поверхностях, покрытые эмалями или
лаками.
- Деревянных предмета интерьера, новых или уже окрашенных, такие как: паркет, плинтусы, панели, различные предметы, где требуется высокая твердость поверхности.

- Сопротивление истиранию по Таберу: 7 дней, шлиф.
круг CS 17,
1000 гр, 500 оборотов (потеря веса)
CONTINUO TOP ART SATIN: <25 мг
CONTINUO TOP ART MAT: <35 мг
- Глянец UNI EN ISO 2813:
CONTINUO TOP ART SATIN: 20 ± 2, угол чтения 60 °
CONTINUO TOP ART MAT: 1 ± 1, угол чтения 85°
Блески красок, измеренные в реальном контексте применения на объекте, могут немного отличаться от тех,
которые измеряются в соответствии с положениями UNI
EN ISO 2813

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
CONTINUO TOP ART комп. A
- Тип связующего вещества: полиуретановая модифицированная алифатическая дисперсия.
- Растворитель: вода
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1 компонент А:
TOP ART SATIN: 1,05 ± 0,05 г/мл
TOP ART MAT: 1,20 ± 0,05 г/мл

Декоративная система CONTINUO: см. указания, приведенные в техническом приложении.

Приготовление смеси CONTINUO TOP ART SATIN
-Пропорции смешивания по весу: 10 частей компонента
A + 3 части компонента B.
2,5 л компонента A (1 упаковка) + 0,75 л компонента B
(1 упаковка)
- Объемная масса смеси (А+В) UNI EN ISO 2811-1:
1,05±0,03 кг/л
- Полученная смесь должна быть разбавлена по массе/объему на 0-10% водой.

Деревянные поверхности новые или восстановленные:
- Слегка прошлифовать поверхность, чтобы удалить
приподнятые древесные волокна.
- Удалить возможные остатки древесной смолы, используя подходящий растворитель.
- Зашпаклевать неровности синтетической шпаклевкой.
Зашлифовать шпаклеванные участки и удалить пыль.
- Убедитесь, что древесина не слишком влажная.
- Отшлифовать поверхности, затем нанести 2 слоя
CONTINUO TOP ART, возможно, отшлифовать между
одним слоем и другим, чтобы удалить выступающие
волокна.
- На древесину, богатой танином, чтобы уменьшить образование темных пятен, нанесите изолирующую грунтовку UNIMARC PRIMER ANTITANNINO бесцветную или
белую серии 308 в соответствии с желаемым эффектом.

Приготовление смеси CONTINUO TOP ART MAT

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

CONTINUO TOP комп. B
- Тип связующего вещества: алифатический полиизоцианат с содержанием мономера HDI <0,1% по массе.
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Условия окружающей среды и поверхности:
Температура воздуха: Мин. +8 °C / Макс. +45 °C
Относительная влажность воздуха: <85%
Температура поверхности: Мин. +5 °C / Макс. +45 °C
Влажность поверхности: <10%
-Инструменты: кисть, валик с ворсом средней длины,
обычный распылитель или безвоздушный.
Разбавление: разбавить полученную смесь (2,5 л компонента A + 0,75 л компонента B), добавив 0,300-0,400
л воды, макс. 13% по массе.
-Не добавляйте больше воды, чтобы продлить срок обработки смеси.
-Смешивать (катализировать) и использовать одну упаковку за раз (комп. А+ комп. B).
-Кол-во слоев: 2 слоя.
-Чтобы избежать образования темных участков, наносите продукт равномерно, избегая нанесения на уже
высохшие части.
-Все инструменты сразу же после использования следует очистить и промыть водой.
-Ориентировочный расход: сильно зависит от типа и
состояния поверхности, ориентировочно 7-8 м2/л в два
слоя, около 25 м2 для всей упаковки A + B, соответствующим образом разбавленной в 2 слоях.

дственным 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
Продукт поставляется бесцветным и не подлежит колерованию.
ХРАНЕНИЕ
Максимальная температура хранения материала:
+30°C
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
Произведено в соответствии с директивами Евросоюза
(2004/42/EC)
Категория A/j: 140 г/л (2010)
Содержит не более: 140 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.
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,
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