COLOREVIVO
ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СУПЕРМОЮЩАЯСЯ КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ – ПОВЫШЕННАЯ ПЛОЩАДЬ
ПОКРЫТИЯ – БЫСТРОЕ ВЫСЫХАНИЕ
serie 361
ОПИСАНИЕ
COLOREVIVO - это водоэмульсионная супермоющаяся
краска на основе связующих веществ, диспергированных в воде. Выполненная с ее помощью отделка будет
высокого качества, матовой и однородной, позволяет
быстрее перебраться в окрашенное помещение. Отличные характеристики, превосходная степень белизны и
укрывистости с повышенным покрытием даже интенсивных цветов. Позволяет получить чистый и точный результат, благодаря пониженному разбрызгиванию при
нанесении валиком и кистью. Без запаха, с низким содержанием летучих органических соединений, формальдегида и добавок пластификаторов, все это гарантирует высокий уровень жилищного комфорта.
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 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.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Émissions dans l'air intérieur - Indoor Air Quality (Décret
français no 2011-321 du 23 mars 2011): A+
- Связующие вещества: акриловые сополимеры в водной дисперсии
- Классификация UNI EN 13300:
- Сопротивляемость к влажной уборке ISO 11998: класс
2
- Блеск EN ISO 2813: <5 очень матовый
- Укрывающая способность ISO 6504-3: класс 1 расход
7 м кв/л
Дополнительные характеристики:
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,55±0,05 кг/л
- Вязкость UNI 8902 ( по вязкозаметру Brookfield): 30000
± 3200 cps 25 °C
- Сопротивляемость к влажной уборке UNI 10560: >5000
циклов, отличная
- Высыхание (при 25 °C и 65% отн влажн.): поверхностное через 30 минут; для повторного окрашивания через
2 часа
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Поверхности стен:
- Проверить состояние поверхности. Убедитесь, что поверхность хорошо просушена и выдержана. При необ-

ходимости 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.
- Далее нанести COLOREVIVO согласно инструкции по
нанесению.*(Разведения грунтовки и количество её 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% Избегать нанесение материала под прямым солнечным светом
- Инструменты: валик из шерсти или микрофибры,
кисть, краскопульт.
- Количество слоев: 2
- Разведение:водой валиком 20-25%, кистью 40- 45%.
- При работе с краскопультом формула разведения зависит от используемого аппарата и давления в нем.
- После использования промыть инструменты водой.
- Расход материала: 10-14 м.кв./л. на слой при нанесении на гладкие поверхности со средней впитывающей
способностью. Рекомендуется провести предварительную пробу в отдельном месте для более точного определения расхода.
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КОЛЕРОВКА
Колеровка
осуществляется
по
системе
подбора
Tintometrico Macromie и при помощи
красителей COLORADO серия 548.

цветов

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 COLORIFICIO SAN MARCO по телефону: +39 041 4569322.

Предупреждение: для
цветов, полученных из прозрачной базы, рекомендуется разведение водой
максимально на 20%.
В случае
использования различных партий колерованного материала рекомендуется вновь
перемешать между собой упаковки во избежание различия оттенков.
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/a: краска матовая для стен и потолка для
внутренних работ (блеск <25@60°) (на водной основе):
30 г/л (2010) COLOREVIVO Содержит макс.: 30 г/л VOC
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
Моющаяся краска на водной основе, матовая с большой площадью покрытия, без запаха, с низким содержанием летучих органических соединений, не содержит
пластификаторы, быстро сохнет.
Водоэмульсионную краску COLOREVIVO серии 361, на
основе синтетических смол 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 COLORIFICIO SAN MARCO гарантирует, что представленная информация основана на лучших достижениях нашего
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