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ОПИСАНИЕ
 
CANALGRANDE декоративное покрытие для интерьера,
создает поверхность с крупными зеркальными кристал-
лами, отражающими свет.  С гладким и компактным ас-
пектом и изысканными эффектами поверхности, покры-
тие отвечает новым тенденциям в современной моде
декорирования помещений, а также может применяться
для реновации традиционного интерьера. Материал
произведен с низким содержанием летучих органичес-
ких составляющих, что обуславливает отсутствие запа-
ха CANALGRANDE при нанесении и в эксплуатации.  
 
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
 
Материал наносится на внутренние поверхности: 
- Новую и старую штукатурку на водной основе. 
- Бетонные поверхности.  
- Поверхности из гипса и гипсокартона.
- Поверхности со старой  краской  минеральной или си-
нтетической основы, просушенные, не осыпающиеся,
впитывающие и правильно подготовленные.  
- Различные минеральные строительные смеси, при
условии, что они впитывающие. Поверхность должна
быть соответственно подготовлена, следуя указаниям
главы «Подготовка поверхности». Не наносить на не
просохшие поверхности.   
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
- Связующие вещества: синтетические сополимеры в
водной эмульсии 
- Растворитель: вода. 
- Гранулометрия: 0,6 мм. 
- Вязкость материала: консистенция пастообразная. 
- Содержание летучих органических составляющих
VOC: < 20 гр./л. - Время высыхания  (при +25°С и 65%
отн. влажности):  полное высыхание  от 1 часа 30 минут
до 3 часов,  в зависимости от толшины нанесенного
слоя. 
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
 
Поверхности стен: 
- Проверить состояние поверхности. Убедиться, что по-
верхность подготовлена и просушена. При необходи-
мости  нанести на поверхность специальные укрепля-
ющие материалы. 
- При наличии плесени обработать поверхность специ-
альным очищающим раствором от плесени COMBAT
222 код 4810222 и восстанавливающим раствором
COMBAT 333 код 4810333. При необходимости доба-
вить в материал противоплесневый COMBAT 444 код
4810444. 
- Устранить щеткой или промыванием возможные оста-
тки старых осыпающихся покрытий или плохо прилега-
ющие слои старой краски. 
Полностью удалить отслоенные  известковые краски и
темперы. 
- Удалить щеткой остатки пыли и следы смога. 
- Выровнять неровности поверхности: дырки, растрес-
кивание, трещины, впадины с помощью TAMSTUCCO

9400006/9410110. Трещины заполнить специальным
составом для трещин. 
- Обработать штукатурку и неровности наждачной бума-
гой; удалить пыль. 
- Продолжить финишное выравнивание по штукатурке с
RASAMIX 9440160 или с BETOMARC 9450150 или с
RASOMARC 9500150 в зависимости от типа поверхнос-
ти. 
- Убедитесь, что поверхность хорошо просушена  и на-
несите один слой настенной микронизированной грун-
товки без растворителей  ATOMO 8840001. 
- В случае если поверхность нанесения окрашена в ин-
тенсивные цвета, или при значительной неоднороднос-
ти цветов штукатурки, например при наличии заплаток,
необходимо  придать фону однородность, нанеся
DECORFOND код 3880019, разбавленный на 30-35%
водой, валиком или кистью. Не рекомендуется исполь-
зование других грунтовочных красок. 
- Далее нанесите  CANALGRANDE согласно инструкции
по нанесению. 
 
*(Разведения грунтовки и количество её нанесения за-
висят от впитывающей способности поверхности нане-
сения. Для определения расхода проведите  предвари-
тельные пробы на  отдельном участке. Проконсульти-
руйтесь с техническим описанием).   
 
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 
Влажность поверхности: <10% 
- Инструменты: кельма из нержавеющей стали. 
- Количество слоёв: 2. 
- Разведение: готов к использованию. Для изменения
вязкости на строительной площадке возможно, в случае
необходимости, легкое разбавление CANALGRANDE на
2-3% водой. 
-Порядок нанесения: .Нанести кельмой из нержавею-
щей стали первый слой материала на поверхность мак-
симально равномерно. Дождаться полного высыхания
материала прежде чем приступать к нанесению второго
слоя. .Нанести второй слой и, прежде чем материал на-
чнет полностью высыхать, мягко загладить кельмой из
нержавеющей стали для получения гладкой поверхнос-
ти и выделения зеркальный кристаллов. 
- Для избежания образования стыков на поверхности,
всегда наносить материал по мокрому краю от угла до
угла. 
- Финальный эстетический результат может меняться в
зависимости от техники нанесения, поэтому рекоменду-
ется финишный слой наносить одному работнику. 
- По цветам интенсивной тональности рекомендуется
нанесение защитного водорастворимого DECORFILM
lucido код 3740230 для увеличения защиты от царапин. 
- Сразу после использования промыть инструменты во-
дой. 
- Расход материала: 1-1,2 кг/м кв. на слой при нанесе-
нии на гладкие поверхности со средней впитываемос-
тью. Рекомендуется провести предварительную пробу в
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отдельном месте для точного определения расхода. 
 
КОЛЕРОВКА
 
Материал поставляется в базах для колеровки, также
используемых как готовые цвета, glitter - глиттер (0001)
и granito grigio - гранит серый (0002). 
Материал колеруется по системе  Tintometrico
Marcromie. Возможно также колеровать материал кра-
сителями COLORADO серия 548. 
В случае использования различных партий  колерован-
ного материала, советуем вновь перемешать между
собой упаковки во избежание  различия  в тональности.
  
 
ХРАНЕНИЕ
 
Максимальная температура хранения: +30 °C 
Минимальная температура хранения: +5 °C 
В закрытых, прочных упаковках при правильном  хра-
нении срок годности: 2 года.   
 
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
 
Произведен в соответствии с директивами Евросоюза
2004/42/CE: Категория L: штукатурки  с декоративным
эффектом (на водной основе): 200 гр./л. (2010)
CANALGRANDE  содержит максимум: 200 гр./л. летучих
органических составляющих   Материал не требует ин-
формационных этикеток согласно директиве Евросоюза
D.L. 65 от 14/03/03 и последующих изменений и допол-
нений. 
Материал должен использоваться согласно гигиеничес-
ким нормам и нормам безопасности; после использова-
ния не выбрасывать упаковку в окружающую среду, ос-
тавить до полного высыхания остатки материала и ути-
лизировать вместе со специальными отходам. Хранить
вдали от детей.  
При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу,
показав упаковку и этикетку материала. Не выбрасы-
вать  остатки материала в канализацию, в водную сре-
ду и на землю. Для дополнительной информации необ-
ходимо ознакомиться с Листом Безопасности. 
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
 
Декоративное покрытие с блестящими кристаллами для
интерьера. 
Наносится на внутренние поверхности предварительно
подготовленные, в два слоя настенное декоративное
покрытие CANALGRANDE серия 373 на основе синте-
тических сополимеров в водной эмульсии.   
 
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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