MARCOTECH ULTRA AU10
АКРИЛ-УРЕТАНОВАЯ ВОДОРАСТВОРИМАЯ ЭМАЛЬ ДЛЯ ЛАКИРОВАНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ
РАБОТ - МАТОВАЯ
Серия 322
ОПИСАНИЕ
Водорастворимая эмаль на основе акрил-уретановых
смол, разработанная для лакирования дверей и арматуры, твердого ПВХ и металла, подготовленных соответствующим образом. С ее помощью можно создать отделку с твердостью поверхности, которая будет хорошо
защищена от атмосферного воздействия, с высокой устойчивостью к царапинам и ударам. Создает барьер от
жира и грязи, легко моется бытовыми чистящими средствами. Быстрое завершение работ, благодаря скорости высыхания.
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Применяется на:
- деревянных основаниях с размерной стабильностью,
на новых или уже окрашенных;
- поверхности из черных металлов после надлежащей
подготовки;
- оцинкованные поверхности из алюминия и легких
сплавов, ПВХ, после нанесения одного слоя базового
покрытия;
ОСТОРОЖНО обрабатывать древесину, богатой танином. Чтобы уменьшить образование темных пятен, нанесите изолирующую основу UNIMARC PRIMER
ANTITANNINO код 3080001/0019.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Тип связующего вещества: акрил-уретановый сополимер в водной дисперсии
- Оценка качества воздуха в помещениях: А
- Растворитель: вода
- Объемная масса (плотность) UNI EN ISO 2811-1:
1,10-1,35 кг/л в зависимости от цвета
- Глянец UNI EN ISO 2813: 10, угол наблюдения 60°
- Вязкость UNI 8902: 2000 ± 300 сантипуаз при 25 °C
(ротационный вискозиметр Брукфильда).
- Класс влажного истирания UN13300: Класс 1
- Высыхание: (25 °C и 65% относительной влажности):
пылестойкость через 30 мин.; на ощупь течение 1 часа,
для повторного окрашивания через 5 часов
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
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 MARCONOL ORIENTALITE серии 145 или RAPID
серии 144 на сухую и чистую поверхность.
- Приступить к нанесению 2-х слоев MARCOTECH
ULTRA.
Поверхности из черного металла:

- Удалить механически или вручную отслаивающиеся
металлические чешуйки, а также любые следы ржавчины.
- Удалить все слои старой скалывающейся краски и
прошкурить все поверхность.
- Обезжирить поверхность подходящим растворителем.
- Удалить все следы пыли и грязи.
- Нанесите на совершенно сухое основание слой противокоррозийной грунтовки PRIMER 1630307.
- Нанесите 2 слоя MARCOTECH ULTRA.
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.
- Удалите все следы пыли и на идеально сухую поверхность нанесите 1-2 слоя антикоррозийного грунта
PRIMER 1630307.
- Нанесите 2 слоя MARCOTECH ULTRA.
Пластиковые поверхности (ПВХ):
- Прошкурить поверхность, чтобы придать ей легкую
шероховатость.
- Обезжирить подходящим растворителем и очистить
поверхность.
- На чистое и сухое основание нанести 2 слоя
UNIMARC FONDO UNIVERSALE серии 335 или 1-2 слоя
PRIMER 1630307.
- Нанесите 2 слоя MARCOTECH ULTRA.
ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
-Условия окружающей среды и поверхности:
Температура воздуха: Мин. +8 °C / Макс. +35 °C
Относительная влажность воздуха: <75%
Температура поверхности: Мин. +5 °C / Макс. +35 °C
Влажность поверхности: <10%
-Инструменты: кисточка, валик для эмали, распылитель.
-Разбавитель: вода
-Разбавление:
.Кисть/валик: средство готово к использованию или максимум 5%;
.Безвоздушное нанесение: макс. 5% (диаметр форсунки
0,011-0,015 мм, давление около 200 бар);
.Низкое давление макс. 20% (диаметр форсунки 1,8-2,2
мм, давление воздуха около 0,5 бар);
.Высокое давление макс. 20% (диаметр форсунки 2-2,5
мм, давление воздуха около 2-3 бар).
- Слои: 2.
- Очистка инструментов выполняется водой сразу же
после использования.
- Ориентировочный расход: 6-7 м.кв/л до 2 слоев, создавая толщину сухого слоя 60 микрометров.
КОЛЕРОВКА
Колеровка осуществляется по системе Tintometrico.
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РАБОТ - МАТОВАЯ
Серия 322
В случае использования различных партий колерованного материала, советуем вновь перемешать между
собой упаковки во избежание различия в тональности.
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/d : краски для отделочных работ, для внутренних/наружных покрытий древесины и металлов (на
водной основе): 130 г/л (2010)
Содержит не более: 100 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
Водорастворимая акрил-уретановая эмаль для внутренних и наружных работ - матовая.
Водорастворимая эмаль MARCOTECH ULTRA AU10 на
основе акрил-уретановых смол в водной дисперсии и
красящих пигментов с высокой светостойкостью наносится на уже подготовленные поверхности как минимум
в 2 слоя, с минимальным расходом 140 мл/м2.
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.
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