
UNIMARC SMALTO SETA- ЮНИМАРК СМАЛЬТО СЕТА 

ВОДОРАСТВОРИМОЕ ПОЛУМАТОВОЕ АКРИЛОВОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ БЕЗ ЗАПАХА ДЛЯ ВНЕШНИХ И 

ВНУТРЕННИХ РАБОТ   Серия 300 

ОПИСАНИЕ 

ЮНИМАРК СМАЛЬТО СЕТА представляет собой 
высококачественный водоэмульсионный продукт на основе 
акриловых смол в водной дисперсии и красящих пигментов с 
высокой светостойкостью. 
Акриловые смолы, входящие в состав продукта, придают ему 
превосходную устойчивость к атмосферному воздействию, 
хорошую светопрочность и достаточную заполняющую 
способность, объемное расширение и адгезию к широкому 
спектру поверхностей. 
ЮНИМАРК СМАЛТО СЕТА не содержит вредных для здоровья 
веществ, он не пахнет и не горюч, что соответственно делает 
его пригодным для использования в помещениях со слабой 
вентиляцией. 
Как и все продукты линейки ЮНИМАРК продукт легко 
наносится и быстро сохнет. 
ЮНИМАРК СМАЛТО СЕТА предназначен для создания 
высококачественных покрытий на внешних и внутренних 
поверхностях, таких как железо, оцинкованные листы, легкие 
сплавы, деревянные конструкции, штукатурка и поверхности 
внутренних перекрытий. 

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ 

Продукт можно наносить на: 
- свежие или покрытые лаком деревянные конструкции
- должным образом обработанные конструкции из черных
металлов
- Гальванизированный алюминий или легкие сплавы;
- Пластик (ПВХ):
- поверхность стен и потолка в помещении.
Следует обращать внимание на обработку древесины богатой
танином. Для предотвращения появления неэстетичных темных
пятен следует применять ЮНИМАРК ПРАЙМЕР
АНТИТАННИНО, код 3080001/0019

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

-Тип связующего вещества: водорастворимый
акриловый сополимер.
-Растворитель: вода
-Удельный вес согласно UNI EN ISO 2811-1: 1,10-1,35 кг/л в
зависимости от цвета.
-Устойчивость к очистке влажной жесткой щеткой согласно
UNI 10560: превосходная, >10,000 циклов.
Глянец согласно UNI EN ISO 2813: 25±5 при 60°
Вязкость согласно UNI 8902: 2000±300 сПз при 25 °C
(показания ротационного вискозиметра Brookfield)
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: 
- С помощью механической или ручной очистки удалить 
отшелушившиеся частицы материала, которые в результате 
ламинирования плохо прилегают к поверхности, вместе со 
ржавчиной.
- Удалить слои старой краски, которые плохо прилегают и 
ошкурить всю поверхность.
- Удалить с поверхности консистентную смазку с помощью нитро 
растворителя 5170076.
- Удалить все следы грязи и пыли.

- Нанести 2 слоя ЮНИМАРК ПРАЙМЕР АНТИРУГГИН, код 
3310107, на абсолютно сухую поверхность, интервал между 
нанесением слоев должен быть не меньше 6 часов.
- На поверхности, которые в большей степени подвержены 
воздействию неблагоприятных атмосферных условий, в качестве 
грунтовки следует наносить 2 слоя синтетической 
антикоррозионной краски КРОМО К70, серия 194.
- Нанести 2 слоя ЮНИМАРК СМАЛЬТО СЕТА. 

Оцинкованные листы, алюминий или легкие сплавы:  
- Устранить все следы окиси механическим способом или
вручную.
- Осторожно удалить смазку с помощью щелочного раствора
или растворителя.
- Удалить слои старой краски, которые плохо прилегают и
ошкурить всю поверхность.
- Удалить все следы грязи и пыли и приступить к нанесению
ЮНИМАРК ПРАЙМЕР АНТИРУГГИН, код 3310107, на
абсолютно сухую поверхность, в тех местах, где имеется
ржавчина.
- На поверхности, которые в большей степени подвержены
воздействию неблагоприятных атмосферных условий, в 
качестве грунтовки следует наносить 2 слоя однокомпонентной 
грунтовки ПРАЙМЕР, код 1630307.
- Нанести 2 слоя ЮНИМАРК СМАЛТО СЕТА.

Пластик (ПВХ): 
- Обработать поверхность мелкой шкуркой, чтобы она стала
слегка шероховатой.
-Удалить консистентную смазку с помощью нитрорастворителя
5170076 и очистить поверхность.
-Нанести 2 слоя ЮНИМАРК СМАЛТО СЕТА на абсолютно
чистую и сухую поверхность.

Деревянные конструкции: 
- Слегка обработать шкуркой, чтобы устранить торчащие
волокна древесины.
- Устранить отслоившиеся участки старого лака и шершавить
всю поверхность, которая уже была покрыта лаком.
- С помощью нитрорастворителя 5170076 устранить смолу.
- Устранить дефекты поверхности с помощью синтетического 
заполнителя. Обработать шпаклеванные участки шкуркой и
устранить пыль.
-Нанести 2 слоя ЮНИМАРК ФОНДО УНИВЕРСАЛ, серия 335,
на чистую и сухую поверхность, интервал между нанесением
слоев не менее 6 часов, или использовать матовую грунтовку
ОРИЕНТАЛИТЕ 1450519.
- Ошкурить поверхность и приступить к нанесению 2х слоев
ЮНИМАРК СМАЛТО СЕТА.

Штукатурка: 
- Убедиться, что время выдерживания штукатурки не менее 28
дней.
- Оценить состояние ремонта. Поверхность должна быть
прочная. Если это не так, следует принять меры к перестройке и
укреплению поверхности используя соответствующие изделия.
- Смыть или очистить выцвет.
- Там, где на внешних или внутренних поверхностях имеются
следы старой краски, следует удалить отшелушившиеся
частицы материала, которые плохо прилегают, а толстые слои
известковой или клеющей краски необходимо полностью
удалить, намочить и счистить, или применить для этого
водомоющий аппарат.
- Выровнять неровности поверхности. Отверстия, трещины и 
углубления необходимо обработать ТАМСТУККО 9400006 или 
ТАМСТУККО ПОЛВЕРЕ 9410110, шпаклевание и
выравнивание можно выполнить с помощью БЕТОМАРК 
9450150 или РАСАМИКС 9440160, или же другие продукты на 
основе цемента.
- Трещины внутри помещения и снаружи должны быть
должным образом раскрыты и заделаны шпаклевкой или
аналогичным продуктом.
- Обработать зашпаклеванные и отремонтированные участки
шкуркой.
- Удалит пыль, смог и прочие отложения полированием.
- Места, где поверхность поражена плесенью, следует
обработать растворами КОМБАТ 222 Детерджент4810222 и
КОМБАТ 333 Ресторер 4810333.
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UNIMARC SMALTO SETA ЮНИМАРК СМАЛЬТО СЕТА 

ВОДОРАСТВОРИМОЕ ПОЛУМАТОВОЕ АКРИЛОВОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ БЕЗ ЗАПАХА ДЛЯ ВНЕШНИХ И 

ВНУТРЕННИХ РАБОТ   Серия 300 

- Убедиться, что поверхность абсолютно сухая и нанести: При 
внутренних работах, один слой водорастворимого акриловой 
грунтовки для стен ИДРОФИС 8840001, или микронизированная 
грунтовка АТОМО 8840001 без растворителя. 
При наружных или внутренних работах, когда имеется тонкий 
слой старой водоэмульсионной краски или разрушающийся 
слой краски, наносится один слой грунтовки для стен 

ИЗОМАРК 4410111на основе растворителя или 
тонкоизмельченной грунтовки АТОМО 8840001 без 
растворителя. 
- Теперь можно приступать к нанесению ЮНИМАРК СМАЛТЬО 
СЕТА.

Гипс и гипсокартон: 

- Там, где на поверхности имеются следы старой краски,
следует удалить отслоившиеся и плох прилегающие участки,
удалить толстые слои известковой или клеевой краски скребком 
тщательно смочив при этом поверхность.
- Выровнять неровности поверхности. Отверстия, трещины и
углубления необходимо обработать ТАМСТУККО 9400006 или
ТАМСТУККО ПОЛВЕРЕ 9410110.
- Трещины должны быть должным образом раскрыты и
заделаны шпаклевкой или аналогичным продуктом.
- Обработать зашпаклеванные и отремонтированные участки
шкуркой.
- Удалит пыль, смог и прочие отложения полированием.
- Места, где поверхность поражена плесенью, следует
обработать системой КОМБАТ (как описано выше).
- Убедиться, что поверхность абсолютно сухая и нанести один 
слой водорастворимого акриловой грунтовки для стен 
ИДРОФИС 8840001, или тонкоизмельченная грунтовка АТОМО 
8840001 без растворителя . На гипсокартон следует нанести
специальную пигментированную грунтовку ПРЕПАРА 4710019.
Если имеется тонкий слой старой водоэмульсионной краски или
разрушающийся слой краски, следует нанести один слой 
грунтовки для стен ИЗОМАРК 4410111на основе растворителя
или тонкоизмельченной грунтовки АТОМО 8840001 без
растворителя.
- Далее приступить к нанесению ЮНИМАРК СМАЛТО СЕТА.

(Степень разбавления шпатлевки и количество, в котором ее 
наносят, зависит от уровня поглощения поверхности и 
определяется по результатам предварительных испытаний на 
конкретном типе поверхности). 

ПРИМЕНЕНИЕ 

-Состояние воздуха и поверхности:
Температура воздуха: мин. +8 С / макс. +35 С.
Относительная влажность воздуха: <75%
Температура поверхности: мин. +5 °С / макс. +35 °С.
Сухая поверхность.
-Инструменты: кисть, ролик или краскопульт.
-Кол-во слоев: нанести как минимум 2 слоя.
Разбавление: водой, для кисти и ролика до макс. 0-5%; для
краскопульта - на 10%.
-Сразу после использования инструменты должны быть 
очищены водой Ориентировочная укрывистость: 6-7 кв.м/л из
расчета нанесения 2х слоев, что соответствует сухой пленке 
толщиной 40 микрон.

КОЛЕРОВКА 

Нужный оттенок получают тинтометрической системой 
МАРКРОМИ и красителями КОЛОРАДО серия 548 
При использовании нескольких партий рекомендуется смешать 
между собой разные продуты из разных партий, чтобы избежать 
незначительной разницы в оттенке. 

ХРАНЕНИЕ 

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

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Предельное значение EU (Дир. 2004/42/EC) 
Кат. В: глянцевые покрытия для внутренних перекрытий 
(глянец > 25 при 60°) (водорастворимая): 150 гр/л (2007) /100 
гр/л (2010) 
Кат. D: Отделочные и плакировочные краски для дерева, 
металла или пластика для внешних и внутренних работ (на 
водной основе): 150 гр/л (2007) / 130 гр/л (2010) 
ЮНИМАРК СМАЛТО СЕТА содержит макс.: 100 гр/л летучих 
органических соединений 

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 

На предварительно подготовленные поверхности 
водорастворимая полуматовая кроющая краска ЮНИМАРК 
СМАЛТО СЕТО серии 300 на основе водорастворимой 
акриловой смолы и красящих пигментов с высокой 
светостойкостью, наносится как минимум 2мя слоями с 
минимальным расходом 140 мл/кв.м. 

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 
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