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MARCONOL SUPERMARE (МАРКОНОЛ СУПЕРМАРЕ) 

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК ДЛЯ ДЕРЕВА 

ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЯХ 

Код 8480819/638 

ОПИСАНИЕ 

MARCONOL SUPERMARE представляет собой прозрачный 

быстросохнущий лак для дерева, придающий поверхностям 

особый глянцевый либо полуматовый вид. 

Благодаря связующему веществу, которым является уретан-

алкидная смола, материал может использоваться на наружных 

поверхностях, подвергающихся воздействию атмосферных 

явлений, а также эксплуатирующихся в условиях моря. 

Материал имеет превосходную кроющую способность, легок в 

нанесении и обеспечивает прекрасное объемное расширение. 

MARCONOL SUPERMARE поставляется в двух версиях: 

глянцевая и полуматовая. Промежуточные уровни глянца 

достигаются путем смешивания глянцевой версии лака 

MARCONOL SUPERMARE с его полуматовой версией.   

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ 

Материал может наноситься на новые и покрытые лаком 

деревянные поверхности таких изделий как обшивочные 

шпунтованные  доски,  чердаки,  окна, балконы, заборы, ставни, и 

т.д.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Тип связующего вещества: уретан-модифицированная алкидная

смола

 Растворитель: смесь алифатических углеводородов

 Удельный вес согласно UNI EN ISO 2811-1: 0,9  0,05 кг/л

 Вязкость согласно UNI 8902:

8480819 глянцевая версия: 270 ± 30 сПз при 25 °C

8480638 полуматовая версия: 400 ± 80 сПз при 25 °C

 Блеск согласно UNI EN ISO 2813:

8480819 глянцевая версия: >90 при 60°

8480638 полуматовая версия: 45  5 при 60° 

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

защищать от пыли в течение 2 часов

повторное нанесение – через 6 часов

полное высыхание – через 12 часов

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Новые деревянные поверхности: 

 Для устранения торчащих волокон древесины слегка 

обработайте поверхность  шкуркой. 

 Удалите остатки смолы с помощью нитрорастворителя (код

5170076).

 Устраните дефекты поверхности с помощью синтетического

заполнителя. Обработайте  шпаклеванные  участки  шкуркой  и

устраните пыль.

 Убедитесь, что древесина не слишком влажная.

 На мягкую сухую деревянную поверхность, либо на деревянную

поверхность с высокой поглощающей способностью нанесите

слой пропитки MARCONOL IMPREGNANTE (серия 843).

 На деревянные изделия, подвергающиеся внешним

воздействиям, рекомендуется нанести 2 слоя пропитки

MARCONOL IMPREGNANTE (серия 843).

 Отшлифуйте поверхность, после чего нанесите на нее 2 слоя

лака MARCONOL SUPERMARE с перерывом между

нанесением слоев в 12 часов. Наносить материал следует

согласно инструкциям, приведенным в разделе «Указания по

нанесению».

Деревянные поверхности, покрытые лаком: 

 Для устранения торчащих волокон древесины слегка 

обработайте поверхность  шкуркой. 

 Удалите все отслаивающиеся слои лака и ошкурьте покрытую

лаком поверхность для придания ей шероховатости.

 Удалите остатки смолы с помощью нитрорастворителя (код

5170076).

 Устраните дефекты поверхности с помощью синтетического

заполнителя. Обработайте  шпаклеванные  участки  шкуркой  и

устраните пыль.

 На сильно поврежденные поверхности либо на поверхность с

высокой поглощающей способностью нанесите слой пропитки

MARCONOL IMPREGNANTE (серия 843).

 На наружную деревянную поверхность нанесите 2 слоя

пропитки MARCONOL IMPREGNANTE (серия 843).

 Отшлифуйте поверхность, после чего нанесите на нее 2 слоя

лака MARCONOL SUPERMARE с перерывом между

нанесением слоев в 12 часов. Наносить материал следует

согласно инструкциям, приведенным в разделе «Указания по

нанесению».

ПРИМЕНЕНИЕ 

 Условия окружающей среды и поверхности нанесения:

Температура воздуха: мин. +5 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, валик.

 Перед использованием тщательно перемешайте материал.

 Разбавление: готов к применению.

 Нанесение материала распылителем возможно лишь в

условиях фабрики (согласно Директиве 2001/42/ЕС) с

разбавлением с Уайт-спиритом (код 5200010) в концентрации

10%.

 Количество слоев: 2 слоя.

 Сразу после использования инструменты необходимо

очистить Уайт-спиритом (код 5200010).

 Примерный расход материала: 8-9 кв.м/л на два слоя для

деревянных поверхностей со средней поглощающей

способностью. Для определения фактического расхода

рекомендуется провести предварительную пробу на

конкретной основе.

КОЛЕРОВКА 

Материал поставляется в двух версиях: глянцевая (код 8480819) 

и полуматовая (код 8480638).  

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/е: Лаки и пропитки для древесины для 

использования на наружных и внутренних поверхностях (на 

основе растворителя): 500 г/л (2007) / 400 г/л (2010) 
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MARCONOL SUPERMARE содержит максимум: 400 г/л 

летучих органических соединений. 

Легковоспламеняющийся.  

Хранить в недоступном для детей месте. 

Не сливать остатки материала в канализацию.  

Распылять только в хорошо проветриваемых помещениях.  

При проглатывании немедленно обратиться к врачу и показать 

данную упаковку или этикетку. Не пытаться вызвать рвоту. 

Материал содержит 2-бутанон оксим. 

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 

Однокомпонентный полиуретановый прозрачный лак на основе 

уретан-модифицированных алкидных смол для применения на 

наружных и внутренних поверхностях MARCONOL 

SUPERMARE (код 8480819/638) предназначен для нанесения 

на предварительно подготовленные деревянные поверхности 

минимум в 2 слоя в необходимом количестве в зависимости от 

поглощающей способности основы. 

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 


