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GLOBAL LUCIDO (ГЛОБАЛ ЛЮЧИДО) 

АЛКИДНО-УРЕТАНОВАЯ ЭМАЛЬ С АНТИКОРРОЗИЙНЫМИ СВОЙСТВАМИ 

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Серия 225 

ОПИСАНИЕ 

GLOBAL LUCIDO представляет собой синтетическую эмаль на 

основе комбинации желтоватых алкидных смол с 

антикоррозийными свойствами и алифатических уретановых 

смол. 

GLOBAL LUCIDO имеет прекрасные характеристики текучести, 

обладает превосходной устойчивостью к появлению царапин, а 

также хорошими антикоррозионными свойствами. Подходит для 

универсального использования даже на поверхностях из металла.   

GLOBAL LUCIDO эффективно защищает поверхности от 

атмосферного воздействия. Эмаль имеет отличную эластичность 

и стойкость к внешнему воздействию, благодаря чему может 

использоваться для защиты материалов из дерева, металла и 

других материалов, даже таких, которые поддаются постоянному 

воздействию атмосферных явлений (эксплуатация в условиях 

моря и гор, а также в промышленных условиях). 

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ 

Материал может наноситься на следующие поверхности: 

 Новые, старые либо прежде покрытые лаком деревянные

поверхности, такие как двери, рамы, плинтусы, балки, панели и

т.п. (на другие изделия из дерева можно наносить как

профессиональное покрытие, так и покрытие, предназначенное

для домашнего использования)

 Новые, старые либо ранее окрашенные поверхности из черных

металлов и стальных сплавов, такие как ограда, перила,

металлические оконные рамы и т.п.

 Гальванизированные поверхности или поверхности из стальных

сплавов

 Пластиковые поверхности (ПВХ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Тип связующего вещества: алкидно-уретановые смолы

 Удельный вес согласно UNI EN ISO 2811-1: 0,95 – 1,35 кг/л (в

зависимости от цвета)

 Вязкость согласно UNI 8902: 400 – 600 сПз

(по ротационному вискозиметру «Rotothinner» при 25С)

 Блеск согласно EN ISO 2813: 25-30 при 60С

 Время высыхания (при 25 °C и относительной влажности 65%):

защищать от пыли в течение 90 мин.; на отлип – 5 часов.;

повторное нанесение – через 16 часов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Металлоконструкции из черных металлов, которые ранее не 

подвергались окраске: 

Удалите твердые налипшие частички окалины и все следы 

ржавчины с помощью пескоструйного устройства 

промышленного типа (Gradе SA2), либо произведите очистку 

механически или вручную. Для удаления ржавчины в 

труднодоступных местах используйте преобразователь 

ржавчины RUGISTOP (код 5900100).

В случае, если поверхность новая и не имеет следов окалины 

или ржавчины, достаточно обезжирить поверхность с помощью 

растворителя.

Очистите поверхность от пыли и убедитесь, что она абсолютно 

сухая, после чего нанесите 2 слоя эмали GLOBAL LUCIDO.

На поверхности, подвергающиеся воздействию суровых 

климатических условий, рекомендуется нанести 2 слоя раствора 

против ржавчины SATURNO (серия 191) либо CROMO К70 

(серия 194). Через 16 часов нанесите 2 слоя эмали GLOBAL 

LUCIDO. 

Металлоконструкции из черных металлов, которые ранее 

подвергались окраске: 

Удалите слои старой отслоившейся краски и следы  ржавчины 

механически или вручную, отшлифуйте старые покрытия, 

хорошо держащиеся на поверхности, чтобы они стали жесткими. 

Для удаления ржавчины в труднодоступных местах используйте 

преобразователь ржавчины RUGISTOP (код 5900100).

Очистите поверхность от пыли и убедитесь, что она абсолютно 

сухая, после чего нанесите на нее 2 слоя эмали GLOBAL 

LUCIDO.

В случае значительного повреждения поверхности 

рекомендуется полностью очистить ее от старых покрытий и от 

ржавчины с помощью пескоструйного устройства (SA2 1/2), 

либо при помощи средства для удаления краски 

SVERNICIATORE SM90 (код 5600014), либо механической или 

ручной чисткой.

Поверхности, очищенные при помощи пескоструйной 

обработки, возвращают свой естественный металлический блеск 

через 8 часов. На такие поверхности рекомендуется нанести слой 

раствора против ржавчины SATURNO (серия 191) либо CROMO 

К70 (серия 194).

Через 16 часов нанесите 2 слоя эмали GLOBAL LUCIDO. 

Новые деревянные поверхности: 

Для удаления торчащих волокон древесины отшлифуйте ее 

легкими движениями по сухой поверхности.

Очистите поверхность, удалите остатки древесины и возможные 

смолы с помощью нитрорастворителя (код 5170076).

Проверьте древесину на предмет чрезмерной влажности.

На мягкую сухую древесину, либо на древесину с чрезмерным 

впитыванием нанесите слой пропитки MARCONOL 

IMPREGNANTE (серия 843) и слегка отшлифуйте при помощи 

наждачной бумаги.

С целью улучшения покрывающей способности эмали нанесите

1-2 слоя основы MARCONOL ORIENTALITE (код 1450519), 

после чего отшлифуйте поверхность.

Приступайте к нанесению эмали GLOBAL LUCIDO. 

Деревянные поверхности, покрытые лаком: 

 Проверьте слои старых покрытий, очистите отслоившиеся и

плохо прилегающие слои.

 Выровняйте все неровности поверхностей. Дыры, трещины,

расщелины и впадины заделайте при помощи штукатурки

TAMSTUCCO PASTA для применения на наружных

деревянных поверхностях (код 9400006).

 Отшлифуйте и выровняйте штукатурку.

 С целью улучшения покрывающей способности эмали нанесите

1-2 слоя основы MARCONOL ORIENTALITE (код 1450519),

после чего отшлифуйте поверхность.

 Приступайте к нанесению эмали GLOBAL LUCIDO.

Гальванизированные поверхности и поверхности из стальных 

сплавов: 

Очистите поверхность от следов окиси при помощи 

механической или ручной чистки.

Осторожно удалить смазку при помощи специального 

щелочного раствора либо разбавителя.

Удалите все следы пыли и на абсолютно сухую поверхность 

нанесите слой универсальной антикоррозийной грунтовки 

PRIMER (код 1630307).

Приступайте к нанесению эмали GLOBAL LUCIDO. 

Пластиковые поверхности (ПВХ): 

 Слегка ошкурьте поверхность для придания ей шероховатости.
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 При помощи нитрорастворителя (код 5170076) удалите следы 

смазки, после чего очистите поверхность.

 На абсолютно сухую поверхность нанесите слой универсальной 

антикоррозийной грунтовки PRIMER (код 1630307).

 Через 12 часов на полностью чистую и сухую поверхность 

нанесите 2 слоя GLOBAL LUCIDO. На пластиковых 

поверхностях, отличающихся от ПВХ, рекомендуется 

определять реальную степень адгезии с помощью 

предварительных проб на конкретной основе. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

 Условия окружающей среды и поверхности нанесения:

Температура воздуха: мин. +8 С / макс. +35 С

Относительная влажность воздуха: < 80 %

Температура поверхности: мин. +5 С / макс. +35 С

Влажность поверхности: <10%

 Избегать нанесения в присутствии поверхностного 

конденсата и под прямыми солнечными лучами.  

 Инструменты: кисть, шерстяной валик с коротким ворсом,

краскопульт.

 Перед разбавлением тщательно перемешайте материал.

 Растворитель: скипидар (код 5200010) либо синтетический

растворитель (код 5210011)

 Разбавление: при нанесении кистью/валиком – на 3-5%, при

распылении краскопультом – на 10%.

 Количество слоев: 2.

 Сразу после использования инструменты необходимо

очистить Уайт-спиритом (код 5200010) либо синтетическим

растворителем (код 5210011).

 Примерный расход материала: 6-7 кв.м/л на два слоя, что

соответствует сухой пленке толщиной 50 микрон.

КОЛЕРОВКА 

Материал поставляется в оттенках, предоставленных в таблице 

цветов, и может колероваться при помощи системы подбора 

цветов Marcromie.  

В случае использования материала из разных партий либо в 

случае использования колерованного материала для завершения 

работы рекомендуется смешать между собой разные партии во 

избежание различия в оттенке. 

ХРАНЕНИЕ 

Максимальная температура хранения: +30 °C 

Минимальная температура хранения: +5 °C  

Срок хранения в оригинальных невскрытых упаковках при 

соответствующей температуре: 3 года. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Произведен согласно директиве Евросоюза  2004/42/EC 

Категория А/i: Покрытия в одной упаковке (на основе 

растворителя): 600 г/л (2007) / 500 г/л (2010) 

GLOBAL LUCIDO содержит максимум: 500 г/л летучих 

органических соединений. 

Легковоспламеняющийся. Вредно для водных организмов, 

может оказывать на водоемы длительное вредное воздействие. 

Хранить в недоступном для детей месте. Не вдыхать пары. Не 

сливать в канализацию. 

В случае пожара использовать пенные, порошковые и 

углекислотные средства пожаротушения – использовать воду 

запрещается. При попадании вовнутрь немедленно обратиться 

к врачу и показать данную упаковку или этикетку. 

Материал должен транспортироваться, использоваться и 

храниться в соответствии с действующими нормами гигиены и 

безопасности. Остатки материала оставить до полного 

высыхания и утилизировать вместе со специальными отходами. 

Дополнительную информацию можно найти в справочном 

листе по технике безопасности. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Алкидно-уретановая эмаль с антикоррозийными свойствами 

для использования на наружных и внутренних поверхностях. 

Синтетическая эмаль на основе алкидно-уретановых смол с 

антикоррозионными свойствами GLOBAL LUCIDO (серия 225) 

наносится на предварительно подготовленные наружные и 

внутренние поверхности минимум в 2 слоя при минимальном 

расходе 140 мл/кв.м.

COLORIFICIO SAN MARCO гарантирует, что данная 

информация представлена в соответствии с последними 

техническими и научными изысканиями, и основана на опыте 

компании; тем не менее, компания не несет ответственности за 

результаты, полученные с использованием этих продуктов, 

поскольку не может контролировать условия их применения. 

Рекомендуется всегда проверять соответствие продукта для 

каждого конкретного применения. Настоящий документ 

аннулирует и заменяет собой все предшествующие документы 

Для получения дополнительной технической информации 

обратитесь в службу технической поддержки 




