
ДЕКОРАТИВНОЕ ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ – ИЗЫСКАННАЯ ТОНКАЯ ТЕКСТУРА
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

serie 020

MARCOPOLO LUXURY

ОПИСАНИЕ
 
MARCOPOLO LUXURY - декоративное покрытие для
внутренних работ, позволяет создавать приятную и
привлекательную среду для классического и современ-
ного дизайна, реализуя на поверхности престижную от-
делку с изысканной тонкой текстурой цветных метал-
лов. Состав, обогащенный специальными пигментами,
создает переливающиеся, в зависимости от угла паде-
ния солнечного света, поверхности, контрастирующие
по степени блеска.Материал очень легко наносится,
воплощая многообразные эстетические эффекты, с иг-
рой света и его отражения, что в состоянии удовлетво-
рить самые широкие творческие запросы.
MARCOPOLO LUXURY сочетает в себе высокие эсте-
тические и качественные показатели, учитывая дина-
мические нагрузки, которым подвержены стены с тече-
нием времени.
 
 
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
 
Наносится на: 
- новую и старую штукатурку со связующими вещества-
ми на водной основе 
- бетонные поверхности 
- поверхности из гипса и гипсокартона 
- поверхности со старой краской или покрытия на мине-
ральной или органической основе с сухой, плотной,
впитывающей и имеющей сцепление структурой 
- различные минеральные строительные смеси, при ус-
ловии, что они впитывающие Поверхности должны
быть правильно подготовлены, следуя параграфу «По-
дготовка поверхности». Не наносить на непросохшие
поверхности. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
-Связующее вещество: акриловые сополимеры в вод-
ной эмульсии 
- Пигменты: перламутровые с металлическим эффек-
том 
- Растворитель: вода 
- Объемная масса (плотность) UNI EN ISO 2811-1:
0,98-1,10 кг/л в зависимости от цвета 
- Вязкость по ротационному вискозиметру Брукфильда:
Argento (Серебро) и Alluminio (Алюминий): 26000 ± 3000
сПз Oro (Золото): 18000 ± 3000 сПз 
- Высыхание (при 25°C и 65% относительной влажнос-
ти): поверхностное 
- через час 
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
 
Поверхности стен: 
- Удостовериться в том, что поверхность  должным об-
разом высохла и выдержана. В случае необходимости
укрепить основание специальными консолидирующими
и уплотняющими средствами. 
- При наличии плесени произвести обработку поверх-
ности раствором COMBAT 222 очищающий  код
4810222 и COMBAT 333 укрепляющий код 4810333. Для
профилактики разбавить материал дезинфицирующим
средст-

вом COMBAT 444 код 4810444.  
- Удалить при помощи щетки или промывания возмож-
ные выступающие участки старой краски. Полностью
удалить отслоившиеся известковые краски и темперы. 
- Устранить с помощью щетки скопления пыли и смога. 
- Выровнять неровности поверхности: дыры, расщели-
ны, трещины и впадины обработать при помощи
TAMSTUCCO 9400006/9410110. Трещины заполнить
специальным уплотняющим составом. 
- Отшлифовать штукатурку и возможные неровности
наждачной бумагой, удалить пыль. 
- Продолжить финишное выравнивание штукатурки с
помощью  RASAMIX 9440160, BETOMARC 9450150 и
RASOMARC 9500150, в зависимости от типа поверхно-
сти. 
- Нанести один слой микронизированной грунтовки без
растворителей ATOMO 8840001 или настенную акрило-
вую грунтовку на водной основе IDROFIS 4700006. 
- Нанести минимум два слоя DECORFOND 3880019, ра-
збавленного на 30-35 % водой, валиком или кистью для
создания однородной поверхности, идеальной для пос-
ледующего нанесения. Не рекомендуется использовать
другие грунтовочные краски. 
- Далее нанести MARCOPOLO LUXURY согласно инст-
рукции по применению. 
 
*(Разведение грунтовки и количество ее нанесения
прямым образом зависят от впитывающей способности
поверхности. Для определения расхода материала ре-
комендуется произвести предварительную пробу на от-
дельно выделенном для этого участке поверхности.
Проконсультироваться с соответствующим техническим
описанием). 
 
ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
 
- Условия окружающей среды и поверхности нанесения:
Температура окружающей среды: Мин. +8°C/ Maкс.
+35°C. 
Относительная влажность воздуха: <75%. 
Температура поверхности: Мин. +5°C/ Макс. +35°C. 
Влажность поверхности: <10%. 
- Инструменты: кисть и губка - Количество слоев: 1 
- Разведение: готов к использованию, возможно разве-
дение водой на 5%  в зависимости от желаемого эсте-
тического эффекта. Способ нанесения: Распределить
MARCOPOLO LUXURY по поверхности при помощи ки-
сти хаотичными мазками. 
Не давая высохнуть нанесенному материалу, при по-
мощи мягкой и влажной губки или кисти «Spalter» соз-
дать из хаотичных мазков зоны скопления материала.
Характерный декоративный эффект LUXURY проявится
после полного высыхания материала. 
- Сразу после использования промыть инструменты во-
дой. 
- Расход материала: 4-6 кв.м./л на слой при нанесении
на гладкие поверхности со средней впитывающей спо-
собностью.  Для более точного определения расхода
материала рекомендуется провести предварительную
пробу на отдельно выделенном для этого участке пове-
рхности. 
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MARCOPOLO LUXURY

КОЛЕРОВКА
 
Материал поставляется в базах для колеровки, также 
используемых как готовые цвета: Argento (Серебро)
(0070), Alluminio (Алюминий) (0170), Oro (Золото)
(0190). 
Колеровка осуществляется по системе подбора цветов
Tintometrico Marcromie. Возможно также колеровать ма-
териал красителями COLORADO  серия 548. 
В случае использования различных партий колерован-
ного материала рекомендуется вновь перемешать ме-
жду 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 усло-
вии хранения в закрытых оригинальных упаковках при
соблюдении надлежащих правил хранения и темпера-
турного режима. 
 
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
 
Произведено в соответствии с директивами Евросоюза
(2004/42/ЕС) Категория А/л: декоративное покрытие (на
водной основе): 200 г/л (2010) 
MARCOPOLO LUXURY содержит макс.: 200 г/л VOC
(летучих органических  соединений)   Согласно законо-
дательным нормативам материал не требует информа-
ционных этикеток. Применять материал согласно дейс-
твующим нормам гигиены и безопасности; после испо-
льзования запрещено выбрасывать упаковки в окружа-
ющую среду, остатки материала должны быть полнос-
тью высушены и утилизированы вместе со строитель-
ными отходами. Хранить вдали от детей. В случае по-
падания внутрь организма немедленно проконсульти-
роваться у врача и показать ему упаковку или этикетку.
Не выбрасывать отходы материала в канализацию, во-
доемы и на землю. Для дополнительной информации
необходимо ознакомиться с Листом Безопасности. 
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
 
Декоративное покрытие с эффектом тонкой текстуры
цветных металлов для внутренних работ. 
Нанесение на предварительно подготовленные повер-
хности декоративного покрытия MARCOPOLO LUXURY
серия 435 на основе акриловых сополимеров в  водной
эмульсии, осуществляется в один слой согласно ука-
занному в инструкции расходу материала. 
 Il COLORIFICIO SAN MARCO гарантирует, что представлен-
ная 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 слу-
чае. Данное техническое описание аннулирует и автоматиче-
ски заменяет собой все предыдущие. По поводу любой другой
технической информации обращаться к техническому персо-
налу COLORIFICIO SAN MARCO по телефону: +39 041 4569322.
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