
ГРУНТОВОЧНАЯ КРАСКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРОТИВ КОРРОЗИИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ANTI-FLASH-RUST

code 3320807

MARCOTECH AU METAL PRIMER

ОПИСАНИЕ
 
Грунтовочная краска на акрил - уретановых модифици-
рованных смолах, содержащая в своем составе специ-
альные добавки блокирующие и предохраняющие от
развития коррозии. Предназначена для обработки же-
леза, чугуна, оцинкованных и легких сплавов, имеет
высокое сцепление с поверхностью, хорошую укрыва-
ющую способность и окрашиваемость углов. Сохраняет
и препятствует формированию коррозии (anti-flash-rust).
Дает отличные результаты за короткие сроки.
 
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
 
Краска наносится на внутренние и внешние поверхнос-
ти: 
- металл, чугун и др. 
- новые и старые поверхности, окрашенные, такие как
калитки, заборы, металлические решетки. 
- оцинкованные покрытия. MARCOTECH AU METAL
PRIMER  материал основы и должен быть окрашен фи-
нишными системами отделки. 
НЕЛЬЗЯ ОКРАШИВАТЬ материалами на основе нитро-
целлюлозы или красками с нитро разбавителем. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
- Связующие вещества: акрил-уретановые модифици-
рованные сополимеры в водной эмульсии 
- Специальные компоненты: ингибитор коррозии, сме-
шанный органический и неорганический. 
- Растворитель: вода 
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,28 ±0,05 кг/л  
- Вязкость (по вязкозаметру Brookfield): 26400 ± 2400
cps при 25 °C  
- Высыхание (при 25 °C и  65%   U.R.): поверхностное
через  3 часа, для повторного окрашивания через 4-5
часов
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
 
Поверхности из железа и чугуна: 
- Очистить поверхность механически от отслаивающих-
ся частей и от  следов ржавчины.  
- Очистить   отслоившиеся слои  старой краски  и отш-
лифуйте всю поверхность.  
- Новые поверхности обезжирьте соответствующим ра-
створителем. 
- Очистить поверхность от пыли и грязи. 
- На полностью сухую поверхность нанес-
ти  MARCOTECH AU METAL PRIMER.   
На чугунные поверхности, в зависимости от степени
проведенной механической очистки , нанести 1 или 2
слоя  MARCOTECH AU METAL PRIMER. 
  
Оцинкованные поверхности частично ржавые: 
- Очистить поверхность ручным или механическим спо-
собом. 
- Обезжирить соответствующими средствами поверх-
ность.  
- Очистить поверхность от пыли и продолжить нанесе-
ние 1 слоя  MARCOTECH AU METAL PRIMER. 
 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
 
-Условия окружающей среды и поверхности: 
Температура воздуха: от +8 °C до +35 °C 
Относительная влажность воздуха: <75% 
Температура поверхности: мин. +5 °C / макс. +35 °C 
Наносить на сухую поверхность. 
- Избегать нанесения материала под прямыми солнеч-
ными лучами и при наличии высокой влажности.  
-Инструменты: кисть, валик с коротким ворсом, краско-
пульт. 
- Перед разведением материал тщательно перемешать.
- Разведение:    водой, для кисти и валика на 5 % макс.,
краскопультом на 10-15 %. 
- Количество слоев: 1-2 в зависимости от поверхности. 
- После использования инструменты тщательно про-
мыть водой.  
- Расход: 14-16 м.кв./л. на слой. 
ДАЛЬНЕЙШЕЕ ОКРАШИВАНИЕ  
- через 4-5 часов красками на водной основе серии
UNIMARC. 
- через 24 часа синтетическими красками (GLOBAL
LUCIDO или SATINATO, SINTOLIN, KIRON 70). 
 
КОЛЕРОВКА
 
Материал серого цвета.  
 
ХРАНЕНИЕ
 
Максимальная температура хранения материала:   + 30
°C 
Минимальная температура хранения материала : + 5°C 
В закрытых, прочных упаковках при правильной темпе-
ратуре хранения  срок годности около 3 лет.  
 
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
 
Произведено в соответствии с директивами Евросоюза
(2004/42/EC) Категория  А : грунтовочная краска одно-
компонентная  с высокими характеристиками (на вод-
ной основе).  : 140 г/л (2007) / 140 г/л (2010)
MAROCTECH AU METAL PRIMER. 
Содержит макс: 140 г/л VOC.  
Материал не требует информационных этикеток согла-
сно директиве и   последующих дополнений. Применять
материал согласно нормам гигиены и безопасности: по-
сле использования не выкидывайте контейнеры в окру-
жающую среду, остатки должны быть утилизированы со
строительными отходами. 
Использовать в проветриваемом помещении. Хранить
вдали от детей. В случае попадания внутрь немедленно
проконсультироваться  у медика и показать упаковку
или этикетку.  При попадании в глаза промыть обильно
водой. 
Не выбрасывать в канализацию, водоемы. Для допол-
нительной информации необходимо ознакомиться с
Листом Безопасности. 
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
 
Грунтовочная краска противокоррозионная на водной
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основе для металла. 
Нанесение на заранее подготовленные поверхности,
краска грунтовочная на водной основе для железа про-
тивокоррозионная MAROCTECH AU METAL PRIMER
код. 3320807 на основе акрил- уретановых модифици-
рованных смол в водном растворе и антикоррозионных
пигментов, 1-2 слоя согласно  схеме расхода. 
 

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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