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marcotech aU metaL PrImer S.332
Грунтовочная универсальная краска на водной основе против 
коррозии anti-flash-rust

Однокомпонентная грунтовка на основе акрил-
уретановых смол и специальных добавок, блокирующих и 
предохраняющих от образования коррозии. Предохраняет 
и препятствует формирование ржавчины (anti-flash-rust) 
и обеспечивает высокое сцепление с поверхностями из 
металла. Особенное сочетание компонентов материала 
гарантирует ему высокие прочность, сопротивление к 
истиранию, укрывающую способность и окрашивание углов.

основа нанесения
•	 Внутренние	и	внешние	поверхности.
•	 Новые	или	уже	окрашенные	и	предварительно	подготовленные	

поверхности:	металл,	оцинкованные	покрытия,	чугун	и	легкие	
сплавы.

антикоррозийный эффект мгновенного действия 
Моментально	блокирует	формирование	ржавчины	(anti-flash-rust),	
предотвращает	появление	ржавчины,	сохраняя	надолго	целостность	
металла.

отличная укрывистость углов 
Высокая	укрывающая	способность	и	консистенция	материала	позволяет	
быстро	окрасить	любую	неравномерную	поверхность.

высокое сцепление 
Особенная	формула	материала	обеспечивает	сцепление	и	образует	
идеальное	основание	для	последующей	окраски	водорастворимыми	
эмалями	Unimarc	или	синтетическими	на	растворителях.

длительный срок эксплуатации 
Образовывает	идеальное	основание	для	покрытий,	отличающихся	
особой	устойчивостью	к	воздействию	атмосферных	факторов.

Легкое и быстрое применение 
Достижение	отличных	результатов	в	кратчайшие	сроки.

Правила нанесения
Инструменты:	кисть,	валик	с	коротким	ворсом,	краскопульт.
Разведение	водой:	для	кисти	и	валика	на	5%	макс.;	краскопультом	
на	10-15%.
Количество	слоев:	1-2.
Приблизительный	расход:	14-16	кв.м./л	на	слой.
Высыхание	(при	25	°C	и	65%	относительной	влажности):	
поверхностное	через	3	часа,	повторное	нанесение	через	4-5	часов.

Подготовка поверхности
Поверхности из черного металла:

•	 Поверхность	должна	быть	очищена	от	отслоившихся	старых	
красок,	ржавчины,	плохо	прилегающих	прокатных	окалин,	
обезжирена	и	обработана	методом	химического	травления.

•	 Отшлифовать	всю	поверхность	наждачной	бумагой.
•	 На	очищенное	и	высохшее	основание	нанести	Marcotech	Au	

Metal	Primer.
оцинкованные поверхности, частично ржавые:

•	 Устранить	возможные	следы	оксидов	ручным	или	
механическим	способом.

•	 На	очищенное,	обезжиренное	и	высохшее	основание	нанести	
Marcotech	Au	Metal	Primer.

Повторное окрашивание производится не раньше, чем 
через 4-5 часов:
•	 Красками	на	водной	основе	MARCOTECH	AU10/40	для	

внутренних	покрытий,	для	внешних/внутренних	поверхностей	
красками	серии	UNIMARC

•	 Синтетическими	красками	GLOBAL	LUCIDO	или	SATINATO,	
SINTOLIN,	KIRON	70	(через		24	часа).

Виды	упаковок:	0,750	л	и	2,5	л.

Линия marcotech

Одной из отличительных особенностей завода Сан 
Марко является его неизменная приверженность к 
инновациям, с целью действовать на опережение, 
предваряя формирующиеся запросы Рынка, а не 
только отвечая на существующие потребности 
клиентов.

Лаборатории научных исследований и разработок 
подготовили гамму Marcotech AU, включающую 
технологичные материалы на водной основе с 
высокими потребительскими свойствами, благодаря 
их химическому составу на базе акрил-уретановых 
смол и отобранных пигментов. Уретановые и 
акриловые составляющие гарантируют этим 
материалам высокое поверхностное сопротивление 
и необходимую эластичность.

Разработанные специально для профессионального 
использования, материалы Marcotech AU с таким 
же успехом могут применяться и частными 
пользователями по причине легкости их нанесения 
и превосходного конечного эстетического 
результата.

Создают элегантную финишную отделку и 
основания с высокими техническими показателями, 
практичные и удобные в применении, так как 
разбавляются водой. Используемые инструменты 
также с легкостью моются водой.

Материалы Marcotech AU представляют собой линию 
материалов по защите поверхностей и созданию 
финишного покрытия на новых или реставрации 
уже имеющихся оснований.

В этом каталоге предложена серия материалов, 
которые хорошо сочетаются с материалами, 
уже присутствующими в каталоге Сан Марко, с 
целью предоставить решения по специфическим 
проблемам защиты финишных покрытий из дерева, 
металла, цемента и пластика.

На данный момент гамма представлена следующими материалами:

marcotech aU10 Водорастворимая эмаль для лаковых покрытий матового аспекта

marcotech aU40 Водорастворимая эмаль для лаковых покрытий полуглянцевого аспекта

marcotech aU metaL PrImer Универсальная антикоррозийная грунтовка на водной основе anti-flash-rust

marcotech aU 3D Водорастворимое полуматовое акрил-уретановое финишное покрытие для цементных полов

Почему выбирают MARCOTECH AU METAL PRIMER

Colorificio San Marco SpA 
Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Italy
Tel +39 041 4569322
Fax +39 041 5950153
www.san-marco.com
info@san-marco.it
export@san-marco.it
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На данный момент гамма представлена следующими материалами:

marcotech aU10 Водорастворимая эмаль для лаковых покрытий матового аспекта

marcotech aU40 Водорастворимая эмаль для лаковых покрытий полуглянцевого аспекта

marcotech aU metaL PrImer Универсальная антикоррозийная грунтовка на водной основе anti-flash-rust

marcotech aU 3D Водорастворимое полуматовое акрил-уретановое финишное покрытие для цементных полов

Почему выбирают MARCOTECH AU METAL PRIMER
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marcotech aU 3D S.317marcotech aU10 и aU40 S.314
Водорастворимая эмаль для лаковой матовой/полуглянцевой 
отделки

Полуматовое акрил-уретановое покрытие на водной основе для 
цементных полов

Эмаль на основе акрил-уретановых смол в водной 
дисперсии и цветных пигментов с высокой устойчивостью к 
свету и к пожелтению. Используется для отделочных работ 
высокого качества типа лакировки, особенно рекомендуется 
для дверей и оконных рам, благодаря высокой твердости 
покрытия, устойчивости к абразивным воздействиям и 
царапинам. Низкая чувствительность к контакту с жирными 
веществами (кремами, маслами и кожным жиром).

Легкость нанесения и быстрота высыхания гарантируют 
осуществление работ в кратчайшие сроки.
Отсутствие эффекта склеивания свежеокрашенных 
поверхностей.

Разработано на основе акрил-уретановых смол в водной 
дисперсии и цветных пигментов с высокой устойчивостью к 
свету и пожелтению.
Создает покрытия, наделенные высокой поверхностной 
прочностью, низкой загрязняемостью и легкостью очистки, 
устойчивостью к абразивным воздействиям и к истиранию в 
местах с повышенной проходимостью.
MARCOTECH AU 3D специально разработано для любого 
вида бетонных полов на складах, в магазинах, залах 
ожидания, домашних гаражах, боксах, также идеально 
подходит для внутренних помещений, где необходима 
особая механическая прочность и легкость очистки.

основа нанесения

•	 Внутренние	и	защищенные	внешние	поверхности.

•	 Новые	или	уже	окрашенные	поверхности	из	дерева,	металла,	
пластика,	подготовленные	соответствующим	образом.

•	 Идеально	подходит	для	отделочных	работ	по	дверям,	оконным	
рамам,	плинтусам,	небольшим	мебельным	изделиям.

Почему выбирают эмали MARCOTECH AU

Эффект лакированной поверхности 
Создает	лакированные	покрытия	высокого	эстетического	
уровня.	Благодаря	своим	характеристикам,	идеально	подходит	
для	отделочных	работ	по	дверям,	оконным	рамам,	плинтусам,	
небольшим	мебельным	изделиям.

высокая твердость покрытия 
Наличие	как	уретановых,	так	и	акриловых	смол	гарантирует	
материалам	Marcotech	Au	высокое	поверхностное	
сопротивление	и	необходимую	эластичность.

длительный срок эксплуатации 
Создает	покрытия,	отличающиеся	особой	устойчивостью	к	
абразивным	воздействиям	и	к	веществам,	часто	используемым	в	
домашнем	быту,	таким	как:	масло,	жир,	кофе,	вино..

отличная укрывистость 
Особенная	формула	материала	гарантирует	ему	отличную	
укрывистость	как	в	сухом,	так	и	во	влажном	состоянии.

Легкость в применении и быстрое высыхание 
Достижение	отличных	результатов	в	кратчайшие	сроки.

основа нанесения

•	 Внутренние	и	внешние	поверхности.

•	 Поверхности	из	цемента	–	горизонтальные	и	вертикальные	-	
новые	или	уже	окрашенные	и	предварительно	подготовленные.

•	 Идеально	подходит	для	любого	вида	бетонных	полов	на	складах,	
в	магазинах,	залах	ожидания,	домашних	гаражах,	боксах,	а	также	
для	стен,	подверженных	динамическим	нагрузкам.

Почему выбирают MARCOTECH AU 3D

высокая твердость покрытия 
Создает	напольные	покрытия,	наделенные	высокой	
поверхностной	прочностью,	устойчивостью	к	абразивным	
воздействиям	и	к	истиранию	в	местах	с	повышенной	
проходимостью.

отличная устойчивость к загрязнению 
Гарантирует	используемым	поверхностям	низкую	
загрязняемость	и	легкость	во	время	уборки	и	поддержания	
чистоты.

Превосходное сцепление 
Особенная	формула	материала	обеспечивает	высокий	уровень	
сцепления.

длительный срок эксплуатации 
Создает	покрытия,	отличающиеся	особой	устойчивостью	к	
абразивным	воздействиям	и	к	истиранию	в	местах	большой	
проходимости

Легкость в применении и быстрое высыхание 
Сроки	выполнения	работ	сокращаются	благодаря	скорости	
высыхания.

Эффект антискольжение 
В	случае	необходимости	добавка	«антискольжение»	придаст	
поверхности	антискользящие	характеристики.

большое разнообразие в выборе цвета 
В	наличии	имеются	белый,	красный,	серый	цвета	и	нейтральная	
база,	позволяющая	с	применением	тинтометрической	системы	
реализовать	обширную	гамму	цветов	средней	насыщенности.

Правила нанесения

Инструменты:	кисть,	валик	с	коротким	ворсом,	краскопульт.	

Разведение	водой:	на	10-20%.

Количество	слоев:	2.

Приблизительный	расход:	14-16	кв.м./л	на	слой.

Высыхание	(при	25	°C	и	65%	относительной	влажности):	
поверхностное	через		час,	повторное	нанесение	через	5	часов.

Правила нанесения

Инструменты:	валик	с	коротким	ворсом,	краскопульт,	кисть.	

Разведение	водой:	для	кисти	и	валика	на	5%	макс.;	краскопультом	
на	15%.

Количество	слоев:		не	менее	2-х.

Приблизительный	расход:	12-14	кв.м./л	на	слой.

Высыхание	(при	25	°C	и	65%	относительной	влажности):	
поверхностное	через	3	часа,	повторное	нанесение	через	6	часов.

Подготовка поверхности

Поверхности из дерева:

•	 Слегка	отшлифовать	поверхность	для	удаления	заусенцев;	
удалить	отслоившуюся	старую	краску	и	придать	
шероховатость	уже	окрашенным	поверхностям.

•	 Нанести	на	чистую	и	сухую	поверхность	2	слоя	грунтовки	
UNIMARC	FONDO	UNIVERSALE	серии	335	или	грунтовочной	
матовой	краски	MARCONOL	ORIENTALITE	серии	145.

•	 Далее	приступить	к	нанесению	2-х	слоев	MARCOTECH	
AU10/40.

Поверхности из черных металлов:

•	 Удалить	возможные	следы	ржавчины,	неплотно	прилегающую	
прокатную	окалину,	отслоившуюся	старую	краску,	обработать	
поверхность	наждачной	бумагой.

•	 На	тщательным	образом	обезжиренную,	очищенную	
и	высушенную	поверхность	нанести	2	слоя	UNIMARC	
ANTIRUGGINE	код	3310107	или	CROMO	K70	серия	194	для	
поверхностей,	наиболее	подвергающихся	воздействию	
атмосферных	факторов.

•	 Нанести	2	слоя	MARCOTECH	AU10/40.

Поверхности из оцинкованного металла, алюминия и 
легких сплавов:

•	 Удалить	возможные	следы	ржавчины,	неплотно	прилегающую	
прокатную	окалину,	отслоившуюся	старую	краску,	обработать	
поверхность	наждачной	бумагой.

•	 На	тщательным	образом	обезжиренную,	очищенную	
и	высушенную	поверхность	нанести	2	слоя	UNIMARC	
ANTIRUGGINE	код	3310107	или	однокомпонентный	PRIMER	
код	1630307	для	поверхностей,	наиболее	подвергающихся	
воздействию	атмосферных	факторов.

•	 Нанести	2	слоя	MARCOTECH	AU10/40.

Поверхности из пластика (Пвх):

•	 Зачистить	поверхность	наждачной	бумагой,	чтобы	придать	ей	
легкую	шероховатость.

•	 На	очищенную,	обезжиренную	и	высушенную	поверхность	
нанести	2	слоя	UNIMARC	FONDO	UNIVERSALE	серии	335.

•	 Не	раньше,	чем	через	6	часов		нанести	2	слоя	MARCOTECH	
AU10/40.

Подготовка поверхностиi

Цементный пол:
•	 Удостовериться	в	том,	что	поверхность		должным	образом	

высохла	и	выдержана.

•	 Проверить	состояние	поверхности.	Она	должна	быть	плотной	
и	без	трещин.	В	случае	необходимости	укрепить	основание	
специальными	консолидирующими	и	уплотняющими	
средствами.

•	 Выровнять	неровности	поверхности:	дыры,	расщелины,	трещины	
и	впадины	обработать	материалами	на	основе	цемента.

•	 Проконтролировать	состояние	нанесенных	ранее	красок.	
Удалить	недостаточно	прилегающие	структурные	части	цемента.

•	 Устранить	с	помощью	щетки	скопления	пыли	и	копоти.

•	 При	необходимости	используйте	микронизированную	грунтовку	
без	растворителей	ATOMO	8840001.

•	 Нанести	2	слоя	MARCOTECH	AU	3D,	разбавленного	
соответствующим	образом.

оштукатуренные поверхности:
•	 Удостовериться	в	том,	что	поверхность		должным	образом	

высохла	и	выдержана.
•	 Проверить	состояние	поверхности.	Она	должна	быть	плотной,	

без	трещин	и	возможных	высолов.	В	случае	необходимости	
укрепить	основание	специальными	консолидирующими	и	
уплотняющими	средствами.

•	 Выровнять	неровности	поверхности:	дыры,	расщелины,	трещины	
и	впадины	обработать	при	помощи	BETOMARC	9450150	или	
RASAMIX	9440160	или	материалами	на	основе	цемента.

•	 Отшлифуйте	заштукатуренные	участки	наждачной	бумагой.
•	 Устранить	с	помощью	щетки	скопления	пыли	и	копоти.
•	 При	наличии	плесени	произвести	обработку	поверхности	

раствором	COMBAT	222	очищающий		код	4810222	и	COMBAT	333	
укрепляющий	код	4810333.

•	 Нанести	микронизированную	грунтовку	без	растворителей	
ATOMO	8840001.

•	 Нанести	2	слоя	MARCOTECH	AU	3D,	разбавленного	
соответствующим	образом.Виды	упаковок:	0,750	л	e	2,5	л. Виды	упаковок:	0,750	л	e	2,5	л. Виды	упаковок:	0,750	л	и	2,5	л.

Для	улучшения	свойств	покрытия	против	скольжения	рекомендуется	
в	материал	MARCOTECH	ADDITIVO	добавить	ANTISDRUCIOLO	0780001	
(максимум	100	г	добавки	на	литр	MARCOTECH	AU	3D)	при	нанесении	
первого	слоя.



marcotech aU 3D S.317marcotech aU10 и aU40 S.314
Водорастворимая эмаль для лаковой матовой/полуглянцевой 
отделки

Полуматовое акрил-уретановое покрытие на водной основе для 
цементных полов

Эмаль на основе акрил-уретановых смол в водной 
дисперсии и цветных пигментов с высокой устойчивостью к 
свету и к пожелтению. Используется для отделочных работ 
высокого качества типа лакировки, особенно рекомендуется 
для дверей и оконных рам, благодаря высокой твердости 
покрытия, устойчивости к абразивным воздействиям и 
царапинам. Низкая чувствительность к контакту с жирными 
веществами (кремами, маслами и кожным жиром).

Легкость нанесения и быстрота высыхания гарантируют 
осуществление работ в кратчайшие сроки.
Отсутствие эффекта склеивания свежеокрашенных 
поверхностей.

Разработано на основе акрил-уретановых смол в водной 
дисперсии и цветных пигментов с высокой устойчивостью к 
свету и пожелтению.
Создает покрытия, наделенные высокой поверхностной 
прочностью, низкой загрязняемостью и легкостью очистки, 
устойчивостью к абразивным воздействиям и к истиранию в 
местах с повышенной проходимостью.
MARCOTECH AU 3D специально разработано для любого 
вида бетонных полов на складах, в магазинах, залах 
ожидания, домашних гаражах, боксах, также идеально 
подходит для внутренних помещений, где необходима 
особая механическая прочность и легкость очистки.

основа нанесения

•	 Внутренние	и	защищенные	внешние	поверхности.

•	 Новые	или	уже	окрашенные	поверхности	из	дерева,	металла,	
пластика,	подготовленные	соответствующим	образом.

•	 Идеально	подходит	для	отделочных	работ	по	дверям,	оконным	
рамам,	плинтусам,	небольшим	мебельным	изделиям.

Почему выбирают эмали MARCOTECH AU

Эффект лакированной поверхности 
Создает	лакированные	покрытия	высокого	эстетического	
уровня.	Благодаря	своим	характеристикам,	идеально	подходит	
для	отделочных	работ	по	дверям,	оконным	рамам,	плинтусам,	
небольшим	мебельным	изделиям.

высокая твердость покрытия 
Наличие	как	уретановых,	так	и	акриловых	смол	гарантирует	
материалам	Marcotech	Au	высокое	поверхностное	
сопротивление	и	необходимую	эластичность.

длительный срок эксплуатации 
Создает	покрытия,	отличающиеся	особой	устойчивостью	к	
абразивным	воздействиям	и	к	веществам,	часто	используемым	в	
домашнем	быту,	таким	как:	масло,	жир,	кофе,	вино..

отличная укрывистость 
Особенная	формула	материала	гарантирует	ему	отличную	
укрывистость	как	в	сухом,	так	и	во	влажном	состоянии.

Легкость в применении и быстрое высыхание 
Достижение	отличных	результатов	в	кратчайшие	сроки.

основа нанесения

•	 Внутренние	и	внешние	поверхности.

•	 Поверхности	из	цемента	–	горизонтальные	и	вертикальные	-	
новые	или	уже	окрашенные	и	предварительно	подготовленные.

•	 Идеально	подходит	для	любого	вида	бетонных	полов	на	складах,	
в	магазинах,	залах	ожидания,	домашних	гаражах,	боксах,	а	также	
для	стен,	подверженных	динамическим	нагрузкам.

Почему выбирают MARCOTECH AU 3D

высокая твердость покрытия 
Создает	напольные	покрытия,	наделенные	высокой	
поверхностной	прочностью,	устойчивостью	к	абразивным	
воздействиям	и	к	истиранию	в	местах	с	повышенной	
проходимостью.

отличная устойчивость к загрязнению 
Гарантирует	используемым	поверхностям	низкую	
загрязняемость	и	легкость	во	время	уборки	и	поддержания	
чистоты.

Превосходное сцепление 
Особенная	формула	материала	обеспечивает	высокий	уровень	
сцепления.

длительный срок эксплуатации 
Создает	покрытия,	отличающиеся	особой	устойчивостью	к	
абразивным	воздействиям	и	к	истиранию	в	местах	большой	
проходимости

Легкость в применении и быстрое высыхание 
Сроки	выполнения	работ	сокращаются	благодаря	скорости	
высыхания.

Эффект антискольжение 
В	случае	необходимости	добавка	«антискольжение»	придаст	
поверхности	антискользящие	характеристики.

большое разнообразие в выборе цвета 
В	наличии	имеются	белый,	красный,	серый	цвета	и	нейтральная	
база,	позволяющая	с	применением	тинтометрической	системы	
реализовать	обширную	гамму	цветов	средней	насыщенности.

Правила нанесения

Инструменты:	кисть,	валик	с	коротким	ворсом,	краскопульт.	

Разведение	водой:	на	10-20%.

Количество	слоев:	2.

Приблизительный	расход:	14-16	кв.м./л	на	слой.

Высыхание	(при	25	°C	и	65%	относительной	влажности):	
поверхностное	через		час,	повторное	нанесение	через	5	часов.

Правила нанесения

Инструменты:	валик	с	коротким	ворсом,	краскопульт,	кисть.	

Разведение	водой:	для	кисти	и	валика	на	5%	макс.;	краскопультом	
на	15%.

Количество	слоев:		не	менее	2-х.

Приблизительный	расход:	12-14	кв.м./л	на	слой.

Высыхание	(при	25	°C	и	65%	относительной	влажности):	
поверхностное	через	3	часа,	повторное	нанесение	через	6	часов.

Подготовка поверхности

Поверхности из дерева:

•	 Слегка	отшлифовать	поверхность	для	удаления	заусенцев;	
удалить	отслоившуюся	старую	краску	и	придать	
шероховатость	уже	окрашенным	поверхностям.

•	 Нанести	на	чистую	и	сухую	поверхность	2	слоя	грунтовки	
UNIMARC	FONDO	UNIVERSALE	серии	335	или	грунтовочной	
матовой	краски	MARCONOL	ORIENTALITE	серии	145.

•	 Далее	приступить	к	нанесению	2-х	слоев	MARCOTECH	
AU10/40.

Поверхности из черных металлов:

•	 Удалить	возможные	следы	ржавчины,	неплотно	прилегающую	
прокатную	окалину,	отслоившуюся	старую	краску,	обработать	
поверхность	наждачной	бумагой.

•	 На	тщательным	образом	обезжиренную,	очищенную	
и	высушенную	поверхность	нанести	2	слоя	UNIMARC	
ANTIRUGGINE	код	3310107	или	CROMO	K70	серия	194	для	
поверхностей,	наиболее	подвергающихся	воздействию	
атмосферных	факторов.

•	 Нанести	2	слоя	MARCOTECH	AU10/40.

Поверхности из оцинкованного металла, алюминия и 
легких сплавов:

•	 Удалить	возможные	следы	ржавчины,	неплотно	прилегающую	
прокатную	окалину,	отслоившуюся	старую	краску,	обработать	
поверхность	наждачной	бумагой.

•	 На	тщательным	образом	обезжиренную,	очищенную	
и	высушенную	поверхность	нанести	2	слоя	UNIMARC	
ANTIRUGGINE	код	3310107	или	однокомпонентный	PRIMER	
код	1630307	для	поверхностей,	наиболее	подвергающихся	
воздействию	атмосферных	факторов.

•	 Нанести	2	слоя	MARCOTECH	AU10/40.

Поверхности из пластика (Пвх):

•	 Зачистить	поверхность	наждачной	бумагой,	чтобы	придать	ей	
легкую	шероховатость.

•	 На	очищенную,	обезжиренную	и	высушенную	поверхность	
нанести	2	слоя	UNIMARC	FONDO	UNIVERSALE	серии	335.

•	 Не	раньше,	чем	через	6	часов		нанести	2	слоя	MARCOTECH	
AU10/40.

Подготовка поверхностиi

Цементный пол:
•	 Удостовериться	в	том,	что	поверхность		должным	образом	

высохла	и	выдержана.

•	 Проверить	состояние	поверхности.	Она	должна	быть	плотной	
и	без	трещин.	В	случае	необходимости	укрепить	основание	
специальными	консолидирующими	и	уплотняющими	
средствами.

•	 Выровнять	неровности	поверхности:	дыры,	расщелины,	трещины	
и	впадины	обработать	материалами	на	основе	цемента.

•	 Проконтролировать	состояние	нанесенных	ранее	красок.	
Удалить	недостаточно	прилегающие	структурные	части	цемента.

•	 Устранить	с	помощью	щетки	скопления	пыли	и	копоти.

•	 При	необходимости	используйте	микронизированную	грунтовку	
без	растворителей	ATOMO	8840001.

•	 Нанести	2	слоя	MARCOTECH	AU	3D,	разбавленного	
соответствующим	образом.

оштукатуренные поверхности:
•	 Удостовериться	в	том,	что	поверхность		должным	образом	

высохла	и	выдержана.
•	 Проверить	состояние	поверхности.	Она	должна	быть	плотной,	

без	трещин	и	возможных	высолов.	В	случае	необходимости	
укрепить	основание	специальными	консолидирующими	и	
уплотняющими	средствами.

•	 Выровнять	неровности	поверхности:	дыры,	расщелины,	трещины	
и	впадины	обработать	при	помощи	BETOMARC	9450150	или	
RASAMIX	9440160	или	материалами	на	основе	цемента.

•	 Отшлифуйте	заштукатуренные	участки	наждачной	бумагой.
•	 Устранить	с	помощью	щетки	скопления	пыли	и	копоти.
•	 При	наличии	плесени	произвести	обработку	поверхности	

раствором	COMBAT	222	очищающий		код	4810222	и	COMBAT	333	
укрепляющий	код	4810333.

•	 Нанести	микронизированную	грунтовку	без	растворителей	
ATOMO	8840001.

•	 Нанести	2	слоя	MARCOTECH	AU	3D,	разбавленного	
соответствующим	образом.Виды	упаковок:	0,750	л	e	2,5	л. Виды	упаковок:	0,750	л	e	2,5	л. Виды	упаковок:	0,750	л	и	2,5	л.

Для	улучшения	свойств	покрытия	против	скольжения	рекомендуется	
в	материал	MARCOTECH	ADDITIVO	добавить	ANTISDRUCIOLO	0780001	
(максимум	100	г	добавки	на	литр	MARCOTECH	AU	3D)	при	нанесении	
первого	слоя.



marcotech aU 3D S.317marcotech aU10 и aU40 S.314
Водорастворимая эмаль для лаковой матовой/полуглянцевой 
отделки

Полуматовое акрил-уретановое покрытие на водной основе для 
цементных полов

Эмаль на основе акрил-уретановых смол в водной 
дисперсии и цветных пигментов с высокой устойчивостью к 
свету и к пожелтению. Используется для отделочных работ 
высокого качества типа лакировки, особенно рекомендуется 
для дверей и оконных рам, благодаря высокой твердости 
покрытия, устойчивости к абразивным воздействиям и 
царапинам. Низкая чувствительность к контакту с жирными 
веществами (кремами, маслами и кожным жиром).

Легкость нанесения и быстрота высыхания гарантируют 
осуществление работ в кратчайшие сроки.
Отсутствие эффекта склеивания свежеокрашенных 
поверхностей.

Разработано на основе акрил-уретановых смол в водной 
дисперсии и цветных пигментов с высокой устойчивостью к 
свету и пожелтению.
Создает покрытия, наделенные высокой поверхностной 
прочностью, низкой загрязняемостью и легкостью очистки, 
устойчивостью к абразивным воздействиям и к истиранию в 
местах с повышенной проходимостью.
MARCOTECH AU 3D специально разработано для любого 
вида бетонных полов на складах, в магазинах, залах 
ожидания, домашних гаражах, боксах, также идеально 
подходит для внутренних помещений, где необходима 
особая механическая прочность и легкость очистки.

основа нанесения

•	 Внутренние	и	защищенные	внешние	поверхности.

•	 Новые	или	уже	окрашенные	поверхности	из	дерева,	металла,	
пластика,	подготовленные	соответствующим	образом.

•	 Идеально	подходит	для	отделочных	работ	по	дверям,	оконным	
рамам,	плинтусам,	небольшим	мебельным	изделиям.

Почему выбирают эмали MARCOTECH AU

Эффект лакированной поверхности 
Создает	лакированные	покрытия	высокого	эстетического	
уровня.	Благодаря	своим	характеристикам,	идеально	подходит	
для	отделочных	работ	по	дверям,	оконным	рамам,	плинтусам,	
небольшим	мебельным	изделиям.

высокая твердость покрытия 
Наличие	как	уретановых,	так	и	акриловых	смол	гарантирует	
материалам	Marcotech	Au	высокое	поверхностное	
сопротивление	и	необходимую	эластичность.

длительный срок эксплуатации 
Создает	покрытия,	отличающиеся	особой	устойчивостью	к	
абразивным	воздействиям	и	к	веществам,	часто	используемым	в	
домашнем	быту,	таким	как:	масло,	жир,	кофе,	вино..

отличная укрывистость 
Особенная	формула	материала	гарантирует	ему	отличную	
укрывистость	как	в	сухом,	так	и	во	влажном	состоянии.

Легкость в применении и быстрое высыхание 
Достижение	отличных	результатов	в	кратчайшие	сроки.

основа нанесения

•	 Внутренние	и	внешние	поверхности.

•	 Поверхности	из	цемента	–	горизонтальные	и	вертикальные	-	
новые	или	уже	окрашенные	и	предварительно	подготовленные.

•	 Идеально	подходит	для	любого	вида	бетонных	полов	на	складах,	
в	магазинах,	залах	ожидания,	домашних	гаражах,	боксах,	а	также	
для	стен,	подверженных	динамическим	нагрузкам.

Почему выбирают MARCOTECH AU 3D

высокая твердость покрытия 
Создает	напольные	покрытия,	наделенные	высокой	
поверхностной	прочностью,	устойчивостью	к	абразивным	
воздействиям	и	к	истиранию	в	местах	с	повышенной	
проходимостью.

отличная устойчивость к загрязнению 
Гарантирует	используемым	поверхностям	низкую	
загрязняемость	и	легкость	во	время	уборки	и	поддержания	
чистоты.

Превосходное сцепление 
Особенная	формула	материала	обеспечивает	высокий	уровень	
сцепления.

длительный срок эксплуатации 
Создает	покрытия,	отличающиеся	особой	устойчивостью	к	
абразивным	воздействиям	и	к	истиранию	в	местах	большой	
проходимости

Легкость в применении и быстрое высыхание 
Сроки	выполнения	работ	сокращаются	благодаря	скорости	
высыхания.

Эффект антискольжение 
В	случае	необходимости	добавка	«антискольжение»	придаст	
поверхности	антискользящие	характеристики.

большое разнообразие в выборе цвета 
В	наличии	имеются	белый,	красный,	серый	цвета	и	нейтральная	
база,	позволяющая	с	применением	тинтометрической	системы	
реализовать	обширную	гамму	цветов	средней	насыщенности.

Правила нанесения

Инструменты:	кисть,	валик	с	коротким	ворсом,	краскопульт.	

Разведение	водой:	на	10-20%.

Количество	слоев:	2.

Приблизительный	расход:	14-16	кв.м./л	на	слой.

Высыхание	(при	25	°C	и	65%	относительной	влажности):	
поверхностное	через		час,	повторное	нанесение	через	5	часов.

Правила нанесения

Инструменты:	валик	с	коротким	ворсом,	краскопульт,	кисть.	

Разведение	водой:	для	кисти	и	валика	на	5%	макс.;	краскопультом	
на	15%.

Количество	слоев:		не	менее	2-х.

Приблизительный	расход:	12-14	кв.м./л	на	слой.

Высыхание	(при	25	°C	и	65%	относительной	влажности):	
поверхностное	через	3	часа,	повторное	нанесение	через	6	часов.

Подготовка поверхности

Поверхности из дерева:

•	 Слегка	отшлифовать	поверхность	для	удаления	заусенцев;	
удалить	отслоившуюся	старую	краску	и	придать	
шероховатость	уже	окрашенным	поверхностям.

•	 Нанести	на	чистую	и	сухую	поверхность	2	слоя	грунтовки	
UNIMARC	FONDO	UNIVERSALE	серии	335	или	грунтовочной	
матовой	краски	MARCONOL	ORIENTALITE	серии	145.

•	 Далее	приступить	к	нанесению	2-х	слоев	MARCOTECH	
AU10/40.

Поверхности из черных металлов:

•	 Удалить	возможные	следы	ржавчины,	неплотно	прилегающую	
прокатную	окалину,	отслоившуюся	старую	краску,	обработать	
поверхность	наждачной	бумагой.

•	 На	тщательным	образом	обезжиренную,	очищенную	
и	высушенную	поверхность	нанести	2	слоя	UNIMARC	
ANTIRUGGINE	код	3310107	или	CROMO	K70	серия	194	для	
поверхностей,	наиболее	подвергающихся	воздействию	
атмосферных	факторов.

•	 Нанести	2	слоя	MARCOTECH	AU10/40.

Поверхности из оцинкованного металла, алюминия и 
легких сплавов:

•	 Удалить	возможные	следы	ржавчины,	неплотно	прилегающую	
прокатную	окалину,	отслоившуюся	старую	краску,	обработать	
поверхность	наждачной	бумагой.

•	 На	тщательным	образом	обезжиренную,	очищенную	
и	высушенную	поверхность	нанести	2	слоя	UNIMARC	
ANTIRUGGINE	код	3310107	или	однокомпонентный	PRIMER	
код	1630307	для	поверхностей,	наиболее	подвергающихся	
воздействию	атмосферных	факторов.

•	 Нанести	2	слоя	MARCOTECH	AU10/40.

Поверхности из пластика (Пвх):

•	 Зачистить	поверхность	наждачной	бумагой,	чтобы	придать	ей	
легкую	шероховатость.

•	 На	очищенную,	обезжиренную	и	высушенную	поверхность	
нанести	2	слоя	UNIMARC	FONDO	UNIVERSALE	серии	335.

•	 Не	раньше,	чем	через	6	часов		нанести	2	слоя	MARCOTECH	
AU10/40.

Подготовка поверхностиi

Цементный пол:
•	 Удостовериться	в	том,	что	поверхность		должным	образом	

высохла	и	выдержана.

•	 Проверить	состояние	поверхности.	Она	должна	быть	плотной	
и	без	трещин.	В	случае	необходимости	укрепить	основание	
специальными	консолидирующими	и	уплотняющими	
средствами.

•	 Выровнять	неровности	поверхности:	дыры,	расщелины,	трещины	
и	впадины	обработать	материалами	на	основе	цемента.

•	 Проконтролировать	состояние	нанесенных	ранее	красок.	
Удалить	недостаточно	прилегающие	структурные	части	цемента.

•	 Устранить	с	помощью	щетки	скопления	пыли	и	копоти.

•	 При	необходимости	используйте	микронизированную	грунтовку	
без	растворителей	ATOMO	8840001.

•	 Нанести	2	слоя	MARCOTECH	AU	3D,	разбавленного	
соответствующим	образом.

оштукатуренные поверхности:
•	 Удостовериться	в	том,	что	поверхность		должным	образом	

высохла	и	выдержана.
•	 Проверить	состояние	поверхности.	Она	должна	быть	плотной,	

без	трещин	и	возможных	высолов.	В	случае	необходимости	
укрепить	основание	специальными	консолидирующими	и	
уплотняющими	средствами.

•	 Выровнять	неровности	поверхности:	дыры,	расщелины,	трещины	
и	впадины	обработать	при	помощи	BETOMARC	9450150	или	
RASAMIX	9440160	или	материалами	на	основе	цемента.

•	 Отшлифуйте	заштукатуренные	участки	наждачной	бумагой.
•	 Устранить	с	помощью	щетки	скопления	пыли	и	копоти.
•	 При	наличии	плесени	произвести	обработку	поверхности	

раствором	COMBAT	222	очищающий		код	4810222	и	COMBAT	333	
укрепляющий	код	4810333.

•	 Нанести	микронизированную	грунтовку	без	растворителей	
ATOMO	8840001.

•	 Нанести	2	слоя	MARCOTECH	AU	3D,	разбавленного	
соответствующим	образом.Виды	упаковок:	0,750	л	e	2,5	л. Виды	упаковок:	0,750	л	e	2,5	л. Виды	упаковок:	0,750	л	и	2,5	л.

Для	улучшения	свойств	покрытия	против	скольжения	рекомендуется	
в	материал	MARCOTECH	ADDITIVO	добавить	ANTISDRUCIOLO	0780001	
(максимум	100	г	добавки	на	литр	MARCOTECH	AU	3D)	при	нанесении	
первого	слоя.
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Водорастворимая эмаль для лаковой матовой/полуглянцевой 
отделки

Полуматовое акрил-уретановое покрытие на водной основе для 
цементных полов

Эмаль на основе акрил-уретановых смол в водной 
дисперсии и цветных пигментов с высокой устойчивостью к 
свету и к пожелтению. Используется для отделочных работ 
высокого качества типа лакировки, особенно рекомендуется 
для дверей и оконных рам, благодаря высокой твердости 
покрытия, устойчивости к абразивным воздействиям и 
царапинам. Низкая чувствительность к контакту с жирными 
веществами (кремами, маслами и кожным жиром).

Легкость нанесения и быстрота высыхания гарантируют 
осуществление работ в кратчайшие сроки.
Отсутствие эффекта склеивания свежеокрашенных 
поверхностей.

Разработано на основе акрил-уретановых смол в водной 
дисперсии и цветных пигментов с высокой устойчивостью к 
свету и пожелтению.
Создает покрытия, наделенные высокой поверхностной 
прочностью, низкой загрязняемостью и легкостью очистки, 
устойчивостью к абразивным воздействиям и к истиранию в 
местах с повышенной проходимостью.
MARCOTECH AU 3D специально разработано для любого 
вида бетонных полов на складах, в магазинах, залах 
ожидания, домашних гаражах, боксах, также идеально 
подходит для внутренних помещений, где необходима 
особая механическая прочность и легкость очистки.

основа нанесения

•	 Внутренние	и	защищенные	внешние	поверхности.

•	 Новые	или	уже	окрашенные	поверхности	из	дерева,	металла,	
пластика,	подготовленные	соответствующим	образом.

•	 Идеально	подходит	для	отделочных	работ	по	дверям,	оконным	
рамам,	плинтусам,	небольшим	мебельным	изделиям.

Почему выбирают эмали MARCOTECH AU

Эффект лакированной поверхности 
Создает	лакированные	покрытия	высокого	эстетического	
уровня.	Благодаря	своим	характеристикам,	идеально	подходит	
для	отделочных	работ	по	дверям,	оконным	рамам,	плинтусам,	
небольшим	мебельным	изделиям.

высокая твердость покрытия 
Наличие	как	уретановых,	так	и	акриловых	смол	гарантирует	
материалам	Marcotech	Au	высокое	поверхностное	
сопротивление	и	необходимую	эластичность.

длительный срок эксплуатации 
Создает	покрытия,	отличающиеся	особой	устойчивостью	к	
абразивным	воздействиям	и	к	веществам,	часто	используемым	в	
домашнем	быту,	таким	как:	масло,	жир,	кофе,	вино..

отличная укрывистость 
Особенная	формула	материала	гарантирует	ему	отличную	
укрывистость	как	в	сухом,	так	и	во	влажном	состоянии.

Легкость в применении и быстрое высыхание 
Достижение	отличных	результатов	в	кратчайшие	сроки.

основа нанесения

•	 Внутренние	и	внешние	поверхности.

•	 Поверхности	из	цемента	–	горизонтальные	и	вертикальные	-	
новые	или	уже	окрашенные	и	предварительно	подготовленные.

•	 Идеально	подходит	для	любого	вида	бетонных	полов	на	складах,	
в	магазинах,	залах	ожидания,	домашних	гаражах,	боксах,	а	также	
для	стен,	подверженных	динамическим	нагрузкам.

Почему выбирают MARCOTECH AU 3D

высокая твердость покрытия 
Создает	напольные	покрытия,	наделенные	высокой	
поверхностной	прочностью,	устойчивостью	к	абразивным	
воздействиям	и	к	истиранию	в	местах	с	повышенной	
проходимостью.

отличная устойчивость к загрязнению 
Гарантирует	используемым	поверхностям	низкую	
загрязняемость	и	легкость	во	время	уборки	и	поддержания	
чистоты.

Превосходное сцепление 
Особенная	формула	материала	обеспечивает	высокий	уровень	
сцепления.

длительный срок эксплуатации 
Создает	покрытия,	отличающиеся	особой	устойчивостью	к	
абразивным	воздействиям	и	к	истиранию	в	местах	большой	
проходимости

Легкость в применении и быстрое высыхание 
Сроки	выполнения	работ	сокращаются	благодаря	скорости	
высыхания.

Эффект антискольжение 
В	случае	необходимости	добавка	«антискольжение»	придаст	
поверхности	антискользящие	характеристики.

большое разнообразие в выборе цвета 
В	наличии	имеются	белый,	красный,	серый	цвета	и	нейтральная	
база,	позволяющая	с	применением	тинтометрической	системы	
реализовать	обширную	гамму	цветов	средней	насыщенности.

Правила нанесения

Инструменты:	кисть,	валик	с	коротким	ворсом,	краскопульт.	

Разведение	водой:	на	10-20%.

Количество	слоев:	2.

Приблизительный	расход:	14-16	кв.м./л	на	слой.

Высыхание	(при	25	°C	и	65%	относительной	влажности):	
поверхностное	через		час,	повторное	нанесение	через	5	часов.

Правила нанесения

Инструменты:	валик	с	коротким	ворсом,	краскопульт,	кисть.	

Разведение	водой:	для	кисти	и	валика	на	5%	макс.;	краскопультом	
на	15%.

Количество	слоев:		не	менее	2-х.

Приблизительный	расход:	12-14	кв.м./л	на	слой.

Высыхание	(при	25	°C	и	65%	относительной	влажности):	
поверхностное	через	3	часа,	повторное	нанесение	через	6	часов.

Подготовка поверхности

Поверхности из дерева:

•	 Слегка	отшлифовать	поверхность	для	удаления	заусенцев;	
удалить	отслоившуюся	старую	краску	и	придать	
шероховатость	уже	окрашенным	поверхностям.

•	 Нанести	на	чистую	и	сухую	поверхность	2	слоя	грунтовки	
UNIMARC	FONDO	UNIVERSALE	серии	335	или	грунтовочной	
матовой	краски	MARCONOL	ORIENTALITE	серии	145.

•	 Далее	приступить	к	нанесению	2-х	слоев	MARCOTECH	
AU10/40.

Поверхности из черных металлов:

•	 Удалить	возможные	следы	ржавчины,	неплотно	прилегающую	
прокатную	окалину,	отслоившуюся	старую	краску,	обработать	
поверхность	наждачной	бумагой.

•	 На	тщательным	образом	обезжиренную,	очищенную	
и	высушенную	поверхность	нанести	2	слоя	UNIMARC	
ANTIRUGGINE	код	3310107	или	CROMO	K70	серия	194	для	
поверхностей,	наиболее	подвергающихся	воздействию	
атмосферных	факторов.

•	 Нанести	2	слоя	MARCOTECH	AU10/40.

Поверхности из оцинкованного металла, алюминия и 
легких сплавов:

•	 Удалить	возможные	следы	ржавчины,	неплотно	прилегающую	
прокатную	окалину,	отслоившуюся	старую	краску,	обработать	
поверхность	наждачной	бумагой.

•	 На	тщательным	образом	обезжиренную,	очищенную	
и	высушенную	поверхность	нанести	2	слоя	UNIMARC	
ANTIRUGGINE	код	3310107	или	однокомпонентный	PRIMER	
код	1630307	для	поверхностей,	наиболее	подвергающихся	
воздействию	атмосферных	факторов.

•	 Нанести	2	слоя	MARCOTECH	AU10/40.

Поверхности из пластика (Пвх):

•	 Зачистить	поверхность	наждачной	бумагой,	чтобы	придать	ей	
легкую	шероховатость.

•	 На	очищенную,	обезжиренную	и	высушенную	поверхность	
нанести	2	слоя	UNIMARC	FONDO	UNIVERSALE	серии	335.

•	 Не	раньше,	чем	через	6	часов		нанести	2	слоя	MARCOTECH	
AU10/40.

Подготовка поверхностиi

Цементный пол:
•	 Удостовериться	в	том,	что	поверхность		должным	образом	

высохла	и	выдержана.

•	 Проверить	состояние	поверхности.	Она	должна	быть	плотной	
и	без	трещин.	В	случае	необходимости	укрепить	основание	
специальными	консолидирующими	и	уплотняющими	
средствами.

•	 Выровнять	неровности	поверхности:	дыры,	расщелины,	трещины	
и	впадины	обработать	материалами	на	основе	цемента.

•	 Проконтролировать	состояние	нанесенных	ранее	красок.	
Удалить	недостаточно	прилегающие	структурные	части	цемента.

•	 Устранить	с	помощью	щетки	скопления	пыли	и	копоти.

•	 При	необходимости	используйте	микронизированную	грунтовку	
без	растворителей	ATOMO	8840001.

•	 Нанести	2	слоя	MARCOTECH	AU	3D,	разбавленного	
соответствующим	образом.

оштукатуренные поверхности:
•	 Удостовериться	в	том,	что	поверхность		должным	образом	

высохла	и	выдержана.
•	 Проверить	состояние	поверхности.	Она	должна	быть	плотной,	

без	трещин	и	возможных	высолов.	В	случае	необходимости	
укрепить	основание	специальными	консолидирующими	и	
уплотняющими	средствами.

•	 Выровнять	неровности	поверхности:	дыры,	расщелины,	трещины	
и	впадины	обработать	при	помощи	BETOMARC	9450150	или	
RASAMIX	9440160	или	материалами	на	основе	цемента.

•	 Отшлифуйте	заштукатуренные	участки	наждачной	бумагой.
•	 Устранить	с	помощью	щетки	скопления	пыли	и	копоти.
•	 При	наличии	плесени	произвести	обработку	поверхности	

раствором	COMBAT	222	очищающий		код	4810222	и	COMBAT	333	
укрепляющий	код	4810333.

•	 Нанести	микронизированную	грунтовку	без	растворителей	
ATOMO	8840001.

•	 Нанести	2	слоя	MARCOTECH	AU	3D,	разбавленного	
соответствующим	образом.Виды	упаковок:	0,750	л	e	2,5	л. Виды	упаковок:	0,750	л	e	2,5	л. Виды	упаковок:	0,750	л	и	2,5	л.

Для	улучшения	свойств	покрытия	против	скольжения	рекомендуется	
в	материал	MARCOTECH	ADDITIVO	добавить	ANTISDRUCIOLO	0780001	
(максимум	100	г	добавки	на	литр	MARCOTECH	AU	3D)	при	нанесении	
первого	слоя.
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marcotech
MARCOTECH AU10
MARCOTECH AU40
MARCOTECH AU METAL PRIMER
MARCOTECH AU 3D

Ed
. 

08
/2

01
3 

RU

marcotech aU metaL PrImer S.332
Грунтовочная универсальная краска на водной основе против 
коррозии anti-flash-rust

Однокомпонентная грунтовка на основе акрил-
уретановых смол и специальных добавок, блокирующих и 
предохраняющих от образования коррозии. Предохраняет 
и препятствует формирование ржавчины (anti-flash-rust) 
и обеспечивает высокое сцепление с поверхностями из 
металла. Особенное сочетание компонентов материала 
гарантирует ему высокие прочность, сопротивление к 
истиранию, укрывающую способность и окрашивание углов.

основа нанесения
•	 Внутренние	и	внешние	поверхности.
•	 Новые	или	уже	окрашенные	и	предварительно	подготовленные	

поверхности:	металл,	оцинкованные	покрытия,	чугун	и	легкие	
сплавы.

антикоррозийный эффект мгновенного действия 
Моментально	блокирует	формирование	ржавчины	(anti-flash-rust),	
предотвращает	появление	ржавчины,	сохраняя	надолго	целостность	
металла.

отличная укрывистость углов 
Высокая	укрывающая	способность	и	консистенция	материала	позволяет	
быстро	окрасить	любую	неравномерную	поверхность.

высокое сцепление 
Особенная	формула	материала	обеспечивает	сцепление	и	образует	
идеальное	основание	для	последующей	окраски	водорастворимыми	
эмалями	Unimarc	или	синтетическими	на	растворителях.

длительный срок эксплуатации 
Образовывает	идеальное	основание	для	покрытий,	отличающихся	
особой	устойчивостью	к	воздействию	атмосферных	факторов.

Легкое и быстрое применение 
Достижение	отличных	результатов	в	кратчайшие	сроки.

Правила нанесения
Инструменты:	кисть,	валик	с	коротким	ворсом,	краскопульт.
Разведение	водой:	для	кисти	и	валика	на	5%	макс.;	краскопультом	
на	10-15%.
Количество	слоев:	1-2.
Приблизительный	расход:	14-16	кв.м./л	на	слой.
Высыхание	(при	25	°C	и	65%	относительной	влажности):	
поверхностное	через	3	часа,	повторное	нанесение	через	4-5	часов.

Подготовка поверхности
Поверхности из черного металла:

•	 Поверхность	должна	быть	очищена	от	отслоившихся	старых	
красок,	ржавчины,	плохо	прилегающих	прокатных	окалин,	
обезжирена	и	обработана	методом	химического	травления.

•	 Отшлифовать	всю	поверхность	наждачной	бумагой.
•	 На	очищенное	и	высохшее	основание	нанести	Marcotech	Au	

Metal	Primer.
оцинкованные поверхности, частично ржавые:

•	 Устранить	возможные	следы	оксидов	ручным	или	
механическим	способом.

•	 На	очищенное,	обезжиренное	и	высохшее	основание	нанести	
Marcotech	Au	Metal	Primer.

Повторное окрашивание производится не раньше, чем 
через 4-5 часов:
•	 Красками	на	водной	основе	MARCOTECH	AU10/40	для	

внутренних	покрытий,	для	внешних/внутренних	поверхностей	
красками	серии	UNIMARC

•	 Синтетическими	красками	GLOBAL	LUCIDO	или	SATINATO,	
SINTOLIN,	KIRON	70	(через		24	часа).

Виды	упаковок:	0,750	л	и	2,5	л.

Линия marcotech

Одной из отличительных особенностей завода Сан 
Марко является его неизменная приверженность к 
инновациям, с целью действовать на опережение, 
предваряя формирующиеся запросы Рынка, а не 
только отвечая на существующие потребности 
клиентов.

Лаборатории научных исследований и разработок 
подготовили гамму Marcotech AU, включающую 
технологичные материалы на водной основе с 
высокими потребительскими свойствами, благодаря 
их химическому составу на базе акрил-уретановых 
смол и отобранных пигментов. Уретановые и 
акриловые составляющие гарантируют этим 
материалам высокое поверхностное сопротивление 
и необходимую эластичность.

Разработанные специально для профессионального 
использования, материалы Marcotech AU с таким 
же успехом могут применяться и частными 
пользователями по причине легкости их нанесения 
и превосходного конечного эстетического 
результата.

Создают элегантную финишную отделку и 
основания с высокими техническими показателями, 
практичные и удобные в применении, так как 
разбавляются водой. Используемые инструменты 
также с легкостью моются водой.

Материалы Marcotech AU представляют собой линию 
материалов по защите поверхностей и созданию 
финишного покрытия на новых или реставрации 
уже имеющихся оснований.

В этом каталоге предложена серия материалов, 
которые хорошо сочетаются с материалами, 
уже присутствующими в каталоге Сан Марко, с 
целью предоставить решения по специфическим 
проблемам защиты финишных покрытий из дерева, 
металла, цемента и пластика.

На данный момент гамма представлена следующими материалами:

marcotech aU10 Водорастворимая эмаль для лаковых покрытий матового аспекта

marcotech aU40 Водорастворимая эмаль для лаковых покрытий полуглянцевого аспекта

marcotech aU metaL PrImer Универсальная антикоррозийная грунтовка на водной основе anti-flash-rust

marcotech aU 3D Водорастворимое полуматовое акрил-уретановое финишное покрытие для цементных полов

Почему выбирают MARCOTECH AU METAL PRIMER

Colorificio San Marco SpA 
Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Italy
Tel +39 041 4569322
Fax +39 041 5950153
www.san-marco.com
info@san-marco.it
export@san-marco.it


