
АКРИЛ-УРЕТАНОВАЯ ВОДОРАСТВОРИМАЯ ЭМАЛЬ ДЛЯ МАТОВОЙ ЛАКОВОЙ ОТДЕЛКИ

series 315

MARCOTECH AU10

ОПИСАНИЕ
 
Высококачественная водоразбавляемая эмаль на ос-
нове акрил-уретановых смол в водной дисперсии и цве-
тных пигментов с высокой устойчивостью к свету и к
пожелтению.  Она используется для отделочных работ
типа лакировки, особенно для контактных поверхнос-
тей, таких, как двери и оконные рамы, поскольку обла-
дает такими свойствами, как:
-высокая твердость покрытия, устойчивость к абразив-
ным воздействиям;
-низкая чувствительность к контакту с жирными вещес-
твами (кремами, маслами и жиром кожи). Грязь и жир
не проникают в слой эмали, сохраняющей свою целос-
тность в течение долгого времени.
-Отсутствие эффекта склеивания свежеокрашенных
поверхностей;
-простота использования: благодаря таким качествам,
как отличная способность заполнять и растекаться,
эмаль наносится легко и свободно, что позволяет дос-
тигать высокого качества отделки.
Используется для окрашивания внутренних и защи-
щенных внешних поверхностей, идеально подходит для
дерева, пластмассы и металла после соответствующей
подготовки.
 
 
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
 
Наносится на: 
- поверхности из новой или уже окрашенной древесины;
- поверхности из предварительно обработанного ме-
талла; 
- поверхности из оцинкованного металла, алюминия и
легких сплавов; 
- поверхности из пластика (ПВХ);
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ при нанесении эмали на древе-
сину, богатую танином. Для того чтобы уменьшить об-
разование темных пятен, используйте грунтовку
UNIMARC PRIMER ANTITANNINO код 3080001/0019 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
Связующие вещества: акрил-уретановые сополимеры в
водной дисперсии 
- Растворитель: вода
- Объемная масса по UNI EN ISO 2811-1: 1,10-1,35 кг/л
в зависимости от цвета 
- Степень блеска по UNI EN ISO 2813-1: 10, угол обзора
60° 
- Вязкость по UNI 8902: 2000 ± 300 cps при 25 °C по вяз-
козаметру Brookfield. 
- Время высыхания: (при 25 °С и 65% U.R. влажности):
поверхностное через 3 часа, нанесение второго слоя
спустя 5 часов.     
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
 
Поверхности из древесины: 
- Слегка обработать поверхность наждачной бумагой,
чтобы удалить приподнятые волокна древесины. 
- Удалить отслоившуюся старую краску и придать ше-

роховатость уже окрашенным поверхностям. 
- Удалить имеющуюся смолу нитрорастворителем. 
- Зашпатлевать дефекты синтетической шпаклевкой.
Зашлифуйте шпаклевку и удалите пыль. - Нанести на
чистую и сухую основу 2 слоя грунтовки UNIMARC
FONDO UNIVERSALE серии 335 с интервалом не менее
6 часов или грунтовочной матовой краски MARCONOL
ORIENTALITE серии 145. 
- Далее нанести 2 слоя MARCOTECH AU10.
 
Поверхности из черных металлов: 
- Удалить посредством механической или ручной очист-
ки непрочно прилегающую прокатную окалину и ржав-
чину. 
- Удалить отслоившуюся старую краску и придать ше-
роховатость всей поверхности. - Обезжирить основу
нитрорастворителем. 
- Удалить всю пыль и грязь. 
- Нанести на чистую и совершенно сухую поверхность
MARCOTECH AU METAL PRIMER 3320807. 
- На поверхности, наиболее подвергающиеся воздейст-
вию атмосферных факторов, нанести 2 слоя антикорро-
зионной краски CROMO K70 серии 194. 
- Нанести 2 слоя MARCOTECH AU10.   
Поверхности из оцинкованного металла, алюминия и
легких сплавов: 
- Удалить имеющиеся следы окислов посредством ме-
ханической или ручной очистки. 
- Тщательно обезжирьте поверхность щелочным раст-
вором или растворителем. 
- Удалить отслоившуюся старую краску и придать ше-
роховатость всей поверхности. 
- Удалить всю пыль и нанести на совершенно сухую по-
верхность MARCOTECH AU METAL PRIMER 3320807
на участки, где имеется ржавчина. 
- На поверхности, наиболее подвергающиеся воздейст-
вию атмосферных факторов, нанести 2 слоя универса-
льной основы PRIMER код 1630307. 
- Нанести 2 слоя MARCOTECH AU10.   
-Поверхности из пластика (ПВХ): - Зачистить поверх-
ность наждачной бумагой, чтобы придать ей легкую ше-
роховатость. 
- Обезжирить поверхность нитрорастворителем  и очис-
тить её. 
- На чистую и сухую основу нанести 2 слоя UNIMARC
FONDO UNIVERSALE серии 335.
- Не раньше, чем через 6 часов нанести 2 слоя
MARCOTECH AU10. 
 
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 Влаж-
ность поверхности: <10% 
- Инструменты: валик с коротким ворсом, краскопульт,
кисть. 
- Разведение: готов к использованию или водой не бо-
лее 5%, при нанесении кистью и валиком, или разба-
вить водой не более 15% для краскопульта. 
- Количество слоев: не менее 2 слоев. 
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-Очистка инструментов должна производиться водой
сразу же после их использования.
- Расход материала: 6-7 м.кв./л. на 2 слоя при толщине
сухой пленки 60 мкм. 
 
 
КОЛЕРОВКА
 
Материал колеруется по системе  Tintometrico
Marcromie. При использовании различных партий  цве-
тного материала рекомендуем вновь перемешать меж-
ду собой содержимое банок, во избежание  различий  в
тональности. 
ХРАНЕНИЕ
 
Максимальная температура хранения: +30 °C 
Минимальная температура хранения: +5 °C 
Стабильность в невскрытой упаковке изготовителя и
при надлежащих температурных условиях: 3 года. 
 
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
 
Произведено в соответствии с директивами Евросоюза
(2004/42/EC)
Категория A/d : краски для отделочных работ, для внут-
ренних/наружных покрытий древесины и металлов (на
водной основе): 150 г/л (2007) / 130 г/л
(2010)MARCOTECH AU10. 
Содержит не более: 100 г/л летучих органических сое-
динений (ЛОС) 
 
На упаковках данного материала не требуется этикетка
с указанием степени опасности в соответствии с дейст-
вующими нормами. Применять материал согласно нор-
мам гигиены и безопасности: после использования не
выкидывайте контейнеры в окружающую среду, оста-
вить до полного высыхания остатки материала и утили-
зировать вместе со специальными отходам. 
Хранить вдали от детей. В случае контакта с глазами,
немедленно промыть их достаточным количеством во-
ды. При попадании внутрь немедленно обратиться к
врачу, показав упаковку и этикетку материала. Не выб-
расывать  остатки материала в канализацию, в водную
среду и на землю. Для дополнительной информации
необходимо ознакомиться с Листом Безопасности. 
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
 
Матовая водоразбавляемая эмаль на основе акрил-у-
ретановых смол для защиты внутренних и наружных
поверхностей. 
Нанесение на предварительно подготовленные повер-
хности матовой водоразбавляемой эмали на основе
акрил-уретановых смол в водной дисперсии
MARCOTECH AU10 с красящими пигментами и высокой
светостойкостью (не менее 2 слоев, с минимальным
расходом 140 мл/кв. м). 
 

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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