DECORFOND
ГРУНТОВОЧНАЯ КРАСКА-ОСНОВА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ
code 3880019
ОПИСАНИЕ
DECORFOND - супермоющаяся краска - основа, предназначенная для подготовки внутренних настенных поверхностей перед нанесением таких материалов как
VELATURE, PERLACEO, DECORI CLASSICI, CADORO,
CADORO VELVET, ABC RIFLESSI, MARCOPOLO и прочих.
Созданная
на
основе
акриловых
полимеров,
DECORFOND образует слой, устойчивый к щелочной
среде штукатурок. Благодаря своему особому составу
DECORFOND обеспечивает идеальное сцепление с
поверхностью, создает однородный, с матовом аспектом слой, обладает хорошей укрываемостью, позволяет получить отличный эстетический и декоративный
эффект.
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Наносится на:
- Новую и старую штукатурку на водной основе.
- Бетонные поверхности.
- Поверхности из гипсокартона и гипса.
- Поверхности со старой краской минеральной или синтетической основы, просушенные, не осыпающиеся,
впитывающие и правильно подготовленные.
Поверхность должна быть соответственно подготовлена, следуя указаниям главы «Подготовка поверхности».
Не наносить на поверхности не просохшие.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Связующие вещества: акриловый полимер в водной
дисперсии.
- Масса объема (плотность) UNI EN ISO 2811-1:
1,55±0,05кг/л
- Вязкость материала UNI 8902 : 40000±4000 cps при
25°C по вязкозаметру Brookfield.
- Устойчивость к мытью UNI 10560: >5000 циклов, отличная.
- Блеск поверхности ISO EN ISO 2813: <5, очень матовая.
- Время высыхания (при +25°C и 65% U.R.(влажность))
поверхностное через 30 мин., повторное нанесение
краски через 6 часов.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Поверхности из штукатурки, гипсокартона, гипса:
- Проверить состояние поверхности. Убедиться, что поверхность подготовлена и просушена. При необходимости нанести на поверхность специальные укрепляющие материалы.
- При наличии плесени обработать поверхность специальным раствором против плесени COMBAT 222 очищающим код 4810222 и COMBAT 333 код. 4810333 восстанавливающим.
- Устранить щеткой или промыванием возможные остатки старой краски. Устранить старое осыпающееся известковое покрытие, отслоенные краски или плохо прилегающие слои.
- Удалить щеткой остатки пыли и следы смога.
- Для внутренних работ выровнять неровности поверх-

ности: дырки, растрескивание, трещины, впадины с помощью TAMSTUCCO 9400006/9410110; обработать
штукатурку и неровности наждачной бумагой.
- Трещины заполнить специальным составом для трещин.
- Продолжить финишное выравнивание по штукатурке с
RASAMIX 9440160 или BETOMARC 9450150 или
RASOMARC 9500150, в зависимости от типа поверхности, удалить пыль.
- На чистую и сухую поверхность нанести один слой
IDROFIS 4700006 акриловая грунтовка для стен на водной основе или микронизированной грунтовки без растворителей ATOMO 8840001.
- Далее нанесите DECORFOND согласно параграфу
«Нанесение материала».
- Через 6 часов можно наносить декоративные материалы: VELATURE, PERLACEO, DECORI CLASSICI,
CADORO,
CADORO
VELVET,
ABC
RIFLESSI,
MARCOPOLO и прочие.
*(Разведения грунтовки и количество еѐ нанесения зависят от впитывающей способности поверхности нанесения. Для определения расхода проведите предварительные пробы на отдельном участке. Проконсультируйтесь с техническим описанием).
ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
- Условия окружающей среды и поверхности нанесения:
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: кисть, валик, краскопульт.
- Количество слоѐв: 1 или 2 слоя, в зависимости от состояния основы нанесения. Наносить перекрестными горизонтальными и вертикальными движениями для создания однородной поверхности идеальной для дальнейшего нанесения VELATURE, PERLACEO, DECORI
CLASSICI, CADORO, CADORO VELVET, ABC RIFLESSI,
MARCOPOLO и прочих.
- Разбавление: 30-35% водой для первого и для второго
слоя.
- При нанесении краскопультом разбавление меняется
в зависимости от применяемого оборудования.
- После использования промыть инструменты водой.
- Расход материала: 8-10 м.кв./л. на слой, при нанесении на гладкие и средне впитывающие поверхности.
Рекомендуется провести предварительную пробу в отдельном месте для точного определения расхода.
КОЛЕРОВКА
Материал постявляется белого цвета и колеруется по
системе Tintometrico Marcromie.
Для ручной колеровки возможно использовать колоранты COLORADO серия 548.
Не добавлять в материал более 5% колеровочной пасты.
ХРАНЕНИЕ
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DECORFOND
ГРУНТОВОЧНАЯ КРАСКА-ОСНОВА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ
code 3880019
Максимальная температура хранения: +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/g: матовая грунтовочная краска (на водной
основе): 30 г/л (2010)
DECORFOND содержит максимум: 30 г/л ЛОС (летучих
органических составляющих).
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
Материал наносится на внутренние поверхности, заранее подготовленные в два слоя. Однородная краска
DECORFOND 3880019 на основе акриловых полимеров
в водной дисперсии, является базой для нанесения декоративных покрытий.
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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