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ЮНИМАРК ХОББИ 

НЕБОЛЬШИЕ УПАКОВКИ ВОДОРАСТВОРИМОЙ АКРИЛОВОЙ ЭМАЛИ ДЛЯ УКРАШЕНИЯ 

И САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Серия 301

ОПИСАНИЕ 

ЮНИМАРК ХОББИ представляет собой серию небольших 
упаковок водорастворимой акриловой эмали, предназначенной 
для украшения и небольших ремонтов своими силами. 
Легконаносимый, готовый к применению, универсальный 
продукт, который можно использовать на разнообразных 
основах как внутри помещения, так и снаружи.  
Продукт выпускается в богатой цветовой гамме глянцевых и 
полуматовых отделочных покрытий. 

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ 

Может применяться для внешних и внутренних работ по 
поверхностям из дерева, черных металлов, штукатурки, и 
пластмассы.  
Продукт можно применять только не руководствуясь Дир. 
2004/42/EC для летучих органических соединений (ЛОС).  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

-Тип связующего вещества: водорастворимый
акриловый сополимер. -Растворитель: вода
-Удельный вес согласно UNI EN ISO 2811-1: 1,0-1,4 кг/л в
зависимости от цвета.
-Время высыхания (при 25°C и относительной влажности 65%):
не трогать до 3 часов; повторное нанесение краски после 6
часов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Поверхности черных металлов: 
- Проверить состояние основы.
- Если на основе присутствует ржавчина, следует ее устранить
наждачной бумагой, очистить пыль и нанести один слой
антикоррозионного продукта.
- Приступить к нанесению ЮНИМАРК ХОББИ на чистую и
сухую поверхность.

Деревянные поверхности: 
- Если присутствует старое покрытие, следует удалить
отшелушившиеся и плохо прилегающие участки.
- Исправить неровности поверхности.
- Ошкурить и очистить.
- Приступить к нанесению ЮНИМАРК ХОББИ на чистую и
сухую поверхность.

Оштукатуренные поверхности: 
- Убедиться, что основа полностью отвердела и высохла.
- Удалить плохо прилегающие участки штукатурки.
- Если поверхность пыльная необходимо нанести грунтовку.
- Приступить к нанесению ЮНИМАРК ХОББИ на чистую и
сухую поверхность.

Поверхности из пластика (ПВХ): 
- Ошкурить поверхность чтобы слегка ее загрубить.
- Удалить консистентную смазку растворителем
- Нанести ЮНИМАРК ХОББИ на чистую и сухую основу. На
материалах из пластика, не ПВХ, необходимо проверить
адгезию с помощью предварительных испытаний на конкретной
поверхности.

Поверхности, на которых уже имеется покрытие:  
- Если поверхность гладкая, без дефектов, следует слегка 
ошкурить ее и удалить пыль, после чего нанести ЮНИМАРК
ХОББИ.

ПРИМЕНЕНИЕ 

-Состояние воздуха и поверхности:
Температура воздуха: мин. +10 С / макс. +35 С.
Относительная влажность воздуха: <75%
Температура поверхности: мин. +10 С / макс. +35 С.
Сухая поверхность.
Инструменты: кисть
-Кол-во слоев: как минимум 2 слоя.
-Разбавление: готов к применению или водой макс. до 5%
-Сразу после использования инструменты должны быть
очищены водой
-Ориентировочная укрывистость: прибл. упаковка на 1
квадратный метр из расчета нанесения одного слоя продукта.

КОЛЕРОВКА 

Продукт имеется в оттенках, представленных в колеровочной 
карте. 

ХРАНЕНИЕ 

Максимальная температура хранения: +30 °C 
Минимальная температура хранения: +5 °C 
Сохраняет свойства в оригинальной закрытой таре при 
соответствующей температуре: 3 года. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Предельное значение EU (Дир. 2004/42/EC) не применимо.  

Продукт не требует маркировки в соответствии с 67/548/EEC и 
1999/45/EC и их последующими изменениями и обновлениями. 
Применять продукт в соответствии с действующими правилами 
гигиены и безопасности; после использования не выбрасывать 
тару в окружающую среду, дать остаткам продукта хорошо 
высохнуть, и обращаться с ним как с особым видом отходов. 
Беречь от детей. Использовать в хорошо проветриваемых 
местах. В случае попадания продукта в глаза, следует 
незамедлительно промыть в большом количестве проточной 
воды. При попадании продукта в пищеварительный тракт 
следует немедленно обратиться к врачу и показать ему или ей 
этот контейнер или наклейку от него. Не сливать остатки 
продукта в канализацию, водоемы или на грунт. 
Дополнительную информацию можно найти в справочном 

листке по технике безопасности. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

-------------------------- 

COLORIFICIO SAN MARCO гарантирует, что данная информация 

представлена в соответствии с последними техническими и научными 

изысканиями, и основана на опыте компании; тем не менее, компания 

не несет ответственности за результаты, полученные с 

использованием этих продуктов, поскольку не может контролировать 

условия их применения. Рекомендуется всегда проверять соответствие 

продукта для каждого конкретного применения. Настоящий документ 

аннулирует и заменяет собой все предшествующие документы Для 

получения дополнительной технической информации обратитесь в 

службу технической поддержки 


