
ВОДОРАСТВОРИМЫЙ НАСТЕННЫЙ  УКРЫВИСТЫЙ ФИКСАТИВ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

code 4740019

MARCOTHERM PRIMER

ОПИСАНИЕ
 
MARCOTHERM PRIMER - водорастворимая грунтовка с
высокой степенью проникания, рекомендуется для про-
питки и укрепления внутренних и наружных минераль-
ных поверхностей. Мельчайшие частички полимеров в
составе придают повышенную проникающую способ-
ность, гарантируя закрепление сильно крошащихся и
ранее окрашенных стен. MARCOTHERM PRIMER улуч-
шает сцепление и выравнивает поглощающую способ-
ность основы, создавая идеальную подложку для нак-
ладываемой поверх него краски и изолируя ее от щело-
чной среды, присущей цементным и подобным осно-
вам. MARCOTHERM PRIMER можно окрашивать тин-
тометром, в связи с чем он особенно рекомендуется в
качестве подложки для пластичных покрытий большой
толщины.  Специальная укрывистая грунтовка для сис-
темы фасадной конструкции MARCOTHERM. 
 
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
 
Наносить на следующие основы: 
- Теплоизоляционная фасадная конструкция
Marcotherm. 
- Новая или старая штукатурка на базе гидравлических
вяжущих. 
- Бетонные поверхности. 
- Поверхности из гипса и гипсокартона. 
- Старая окраска и органические или минеральные пок-
рытия, сухие, плотные, впитывающие и сплошные. 
- Различные минеральные строительные смеси, при
условии, что они впитывающие. - Поверхности, подле-
жащие декоративной отделке большой толщины
(Grassello di calce, Marmorino classico, Stucco
veneziano), в присутствии неоднородности, шпаклевки,
заплат, для выравнивания поглощающей способности
основы. 
Поверхность следует подготовить, выполняя указания в
параграфе 'ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ'. 
Не наносить на свежую основу. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
-Тип вяжущего: микроэмульсии со слабым запахом 
-Растворитель: вода -Объемная масса UNI EN ISO
2811-1: 1,18-1,24 кг/л -Высыхание (при 25 °C и 65% отн.
влажн.): касание 30-40 минут; для повторной окраски 2
часа. 
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
 
Поверхность из штукатурки, гипса, гипсокартона: 
- Проверить, что основа выдерживалась не менее 28
дней. 
- Проверить сохранность. Поверхность должна быть
плотной. В противном случае заделать дефекты или за-
крепить специальными средствами. 
- При наличии плесени обработать поверхность мою-
щим средством COMBAT 222 код 4810222 и гигиениче-
ским средством COMBAT 333 код 4810333. 
- Удалить щеткой или смыть присутствующий налет. 
- Удалить облупившиеся и отставшие части старой кра-
ски; вздувшиеся слои известковых красок или темперы

нужно полностью удалить, обильно смачивая поверх-
ность и соскабливая их или пользуясь водяным пыле-
сосом. 
- На внутренних стенах загладить неровности основы и
заделать дыры, трещины, расщелины и впадины средс-
твом TAMSTUCCO 9400006, TAMSTUCCO POLVERE
9410110 или STUCCOFACILE 9560019; зачистить шкур-
кой наложенную штукатурку и заплаты . 
- Заделать щели герметиками. 
- При необходимости провести шпаклевку штукатурки
средством RASAMIX 9440160, BETOMARC 9450150 или
RASOMARC 9500150 в зависимости от типа основы. 
- Удалить щеткой наслоения пыли, смога и прочего. 
-Проверить, что основа хорошо высохла, и нанести
MARCOTHERM PRIMER согласно процедуре, указанной
в разделе Инструкции по нанесению. 
- Выждать не менее 6 часов до нанесения отделочного
материала.   Бетонные поверхности: - Обработать щет-
кой поверхность, удаляя облупившуюся старую краску. -
При наличии плесени обработать поверхность моющим
средством COMBAT 222 код 4810222 и гигиеническим
средством COMBAT 333 код 4810333. - Удалить отва-
ливающиеся куски цемента. 
- Металлические прутки арматуры, выступающие на по-
верхности, аккуратно очищают щеткой и обрабатывают
пассиваторным цементным раствором BETOXAN
PRIMER 9490125. 
- Восстановить недостающие части мастикой BETOXAN
400 или BETOXAN 300, безусадочный тиксотропный
строительный раствор  с волокнистым упрочнением
9490140/130; выполнить окончательную шпаклевку бе-
зусадочной шпаклевкой BETOXAN 200, предупреждаю-
щей насыщение углекислым газом, код 9490120. 
-Проверить, что основа хорошо высохла, и нанести
MARCOTHERM PRIMER согласно процедуре, указанной
в разделе Инструкции по нанесению. 
- Выждать не менее 6 часов до нанесения отделочного
материала. 
 
ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
 
-Условия окружающей среды и основы: 
Температура окружающей среды: мин. +8 °C / макс. +35
°C 
Относительная влажность: <75% Температура основы:
мин. +5 °C / макс. +35 °C Влажность основы: <10% -Из-
бегать нанесения в присутствии поверхностного конде-
нсата и под прямым воздействием солнца. 
-Инструменты: кисть, валик. 
-К-во слоев: наносить 1-2 слоя, не дожидаясь высыха-
ния. 
-Разведение: MARCOTHERM PRIMER разводят на
20-30% водой в зависимости от поглощающей способ-
ности основы. 
-Сразу же по окончании работы инструменты промыва-
ют водой. 
-Примерный расход: 8-10 кв.м/л. Рекомендуется прове-
сти предварительную пробу на конкретной основе для
определения фактического расхода. 
 
КОЛЕРОВКА
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MARCOTHERM PRIMER

MARCOTHERM PRIMER можно окрашивать пастами
тинтометрической системы Marcromie и красителями
COLORADO серия 548, не более чем на 5%. 
 
ХРАНЕНИЕ
 
Максимальная температура хранения: +30 °C 
Минимальная температура хранения: +5 °C 
Срок хранения в оригинальных невскрытых упаковках и
при указанной температуре: 2 года. 
 
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
 
Предельное значение  EU (Дир. 2004/42/EC)
Кат. A/h: фиксативная грунтовка (на водной основе) : 50
г/л (2007) / 30 г/л (2010) MARCOTHERM PRIMER  Макс.
содержание: 30 г/л ЛОВ   
 
Вреден для организмов, обитающих в воде; может ока-
зывать долгосрочное негативное влияние на водоемы 
Транспортировка, применение и хранение материала
выполняются согласно действующим гигиеническим
нормам и технике безопасности; дать отходам полнос-
тью высохнуть и сдать в специальные отходы. За допо-
лнительной информацией обратиться к карте безопас-
ности. 
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
 
Укрывистый стенной фиксатив для наружных и внут-
ренних работ Нанесение на подготовленные поверхно-
сти стенного водного фиксатива MARCOTHERM
PRIMER код 4740019, на базе микроэмульсии, для про-
питки стенных основ в количестве, зависящем от пог-
лощающей способности основы. Поставка и примене-
ние материала на месте ............... евро за 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.

2 / 2 MARCOTHERM PRIMER - v.2016-03-15

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it


