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ВНУТРЕННИХ РАБОТ

code 4880888

SUPERCONFORT

ОПИСАНИЕ
 
SUPERCONFORT - атермическая краска на водной ос-
нове против конденсата, противоплесневая, воздухоп-
роницаемая для внутренних работ. Обладает хорошей
теплоизоляцией,  повышенной воздухопроницаемос-
тью, оригинальным эстетическим эффектом  благодаря
наличию микросфер стекла. Такой экологически безо-
пасный в связанном состоянии наполнитель создает
условия для  устранения конденсата, который является,
первой причиной возникновения плесени, создает луч-
ший по своим характеристикам  комфорт для прожива-
ния. Микросферы создают многослойную структуру,
обеспечивающую с одной стороны воздухопроницае-
мость поверхности, а с другой ее термоизоляци-
ю.SUPERCONFORT продукт идеально подходит для
защиты поверхности во влажной среде, и  от конденса-
та в таких местах, как кухня,бассейн, ванная комната,
подвальное помещение, прачечная и т.д. 
 
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
 
Материал наносится на:
- Новую и старую штукатурку на водной основе.
- Бетонные поверхности. 
- Поверхности из гипса и гипсокартона.
- Поверхности со старой краской минеральной или ор-
ганической основы, просушенные, не осыпающиеся,
плотные, впитывающие.
- Различные минеральные строительные смеси, при
условии, что они впитывающие. Поверхности должны
быть правильно подготовлены, следуя параграфу «ПО-
ДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ».
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
-Связующее вещество: виниловые сополимеры на вод-
ной основе.
-Специальные компоненты: микросферы стекла.
-Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 0,78 ± 0,05 кг/л
-Вязкость UNI 8902: 22000 ± 1600 cps a 25 °C (по виско-
зиметру Брукфильда) 
-Блеск UNI EN ISO 2813: 5-10, матовый
-*Эффективность против плесени UNI 9805: 0 = нет
проявления
-*Стабилизатор противогрибковой дисперсии UNI EN
15457: 0 = нет проявления
-Высыхание (при 25 °C и 65% относительной влажнос-
ти.): поверхностное - 30 минут; повторное окрашивание
- через 8 часов.
*Отчеты об испытаниях н. 55406 и н. 68308 THOR
SPECIALTIES di Besnate (Va).
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
 
Оштукатуренные поверхности, поверхности из гипса и
гипсокартона:
- Удостовериться в том, что поверхность должным об-
разом высохла и выдержана. В случае необходимости
укрепить основание специальными консолидирующими
и уплотняющими средствами. 
- При наличии плесени обработать поверхность специ-

альным очищающим раствором 222 код 4810222 и зак-
репляющим раствором COMBAT 333 код 4810333. 
- Удалить при помощи щетки или промывания возмож-
ные остатки старых осыпающихся покрытий или плохо
прилегающие слои старой краски. Полностью удалить
отслоившиеся известковые краски и темперы. 
- Устранить при помощи щетки скопления пыли и смога.
- При наличии значительных неровностей поверхности
выровнять дыры, расщелины, трещины и впадины при
помощи TAMSTUCCO 9400006/9410110. Трещины за-
полнить специальным заполняющим составом.
- Отшлифовать штукатурку и возможные неровности
наждачной бумагой; удалить пыль. 
- Продолжить финишное выравнивание штукатурки с
помощью RASAMIX 9440160, BETOMARC 9450150 или
RASOMARC 9500150, в зависимости от типа поверхно-
сти. 
- Нанести один слой настенной акриловой грунтовки на
водной основе IDROFIS 4700006 или микронизирован-
ной грунтовки без растворителей ATOMO 8840001. На
поверхности из гипсокартона нанести пигментную грун-
товку PREPARA 4710019. Внутри или снаружи на ста-
рых непрочных поверхностях с маленькой толщиной
или осыпающимися от времени нанести изолирующий
настенный фиксатор ISOMARC 4410111 или ATOMO
8840001 - микронизированную грунтовку без раствори-
телей. 
- Приступить к нанесению SUPERCONFORT согласно
инструкции по нанесению.
*(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.
Проконсультируйтесь с техническим описанием).
 
ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
 
- Условия окружающей среды и поверхности нанесения:
Температура окружающей среды: Мин. +8 °C / Макс.
+35 °C
Относительная влажность окружающей среды: <75%
Температура поверхности: Мин. +5 °C / Макс. +35 °C
Влажность поверхности: <10%
- Инструменты: кисть, валик.
- Количество слоев: 2 или более слоев (чем больше то-
лщина, тем лучше теплоизоляция).
- Чтобы не потерять эффект изоляции и свойство уст-
ранения конденсата, не наносить с другими традицион-
ными красками. 
- При нанесении кистью разбавить на 5-10% водой; ес-
ли поверхность очень пористая, первый слой может
быть разбавлен на 20%.
- При нанесении валиком разбавить на 3-5% водой; на-
нести материал равномерно на поверхность при помо-
щи кисти и, не дожидаясь высыхания, продолжить об-
работку поверхности валиком из губчатого материала
для достижения эффекта шершавой поверхности. При
более сильном разбавлении поверхность приобретает
меньшую рельефность. 
- Чистка инструментов должна быть осуществлена сра-
зу после использования с помощью воды.
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- Расход: 6 кв.м./л на один слой для гладких поверхнос-
тей со средней впитывающей способностью.
 
КОЛЕРОВКА
 
Цвета получают с помощью SISTEMA TINTOMETRICO
MACROMIE. Материал также колеруется красителями
COLORADO серии 548.
В случае использования различных партий цветного
материала, рекомендуем вновь перемешать между со-
бой упаковки во избежание различия в тональности.
 
ХРАНЕНИЕ
 
Максимальная температура хранения: +30 °C
Минимальная температура хранения: +5 °C
В закрытых, прочных упаковках при правильном хране-
нии срок годности: 2 года.
 
 
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
 
Произведено в соответствии с директивами Евросоюза
(2004/42/EC)
Категория A/a: матовые краски для внутренних стен и
потолков (глянец < 25@60°) (на водной основе): 30 г/л
(2010)
SUPERCONFORT содержит макс. 30 г/л VOC (Летучих
органических веществ).
 
Применять материал согласно действующим нормам
гигиены и безопасности; после использования запре-
щено выбрасывать упаковки в окружающую среду, ос-
татки материала должны быть полностью высушены и
утилизированы вместе со строительными отходами. Не
выбрасывать отходы материала в канализацию, водо-
емы и на землю. Для дополнительной информации не-
обходимо ознакомиться с Листом Безопасности.
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
 
Атермическая краска против конденсата.
Нанесение на подготовленные поверхности атермичес-
кой воздухопроницаемой краски на водной основе про-
тив конденсата SUPERCONFORT cod. 4880888 на ос-
нове виниловых сополимеров в водной дисперсии и с
микросферами стекла, предотвращающей размноже-
ние бактерий и плесени, минимум в два слоя, в количе-
стве, определяемом впитываемостью поверхности. 
Доставка и нанесение материала € ................. 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.
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