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CONTINUO DECO 

ОПИСАНИЕ
 
CONTINUO DECO - это декоративное пастообразное
покрытие, шпатлевочное, двухкомпонентное, для гори-
зонтальных и вертикальных поверхностей, можно ок-
рашивать с помощью колеровочной системы.
Формула подходит для удовлетворения различных пот-
ребностей современных строительных работ и позво-
ляет создать различные эффекты, от идеально ровного
и однородного, до двухцветного, текстурированного.
Для получения дополнительной информации о реали-
зации эффектов см. техническое руководство по нане-
сению.
 
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
 
CONTINUO DECO обеспечивает отличную адгезию к
средствам LEVEL_ZERO или BASE, имеющимся в сис-
теме CONTINUO, создавая настраиваемые горизонта-
льные и вертикальные поверхности с высокой эстети-
ческой ценностью.
CONTINUO DECO - это достаточно универсальный
продукт. Обработка смеси оптимизирует время на
строительном объекте и позволяет получить широкий
спектр эстетических эффектов одним продуктом.
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
CONTINUO DECO КОМПОНЕНТ A
- Тип связующего вещества: акриловый сополимер в
водной диспресии.
- Внешний вид: белая паста
- Растворитель: вода
 
CONTINUO DECO КОМПОНЕНТ B
- Тип связующего вещества: цемент и заполнители.
- Внешний вид: белый порошок
- Макс. размер заполнителей: 0,3 мм 
 
СМЕСЬ CONTINUO DECO A+B
- Пропорции при смешивании: 3:1 по весу 
- Удельный вес смеси UNI EN ISO 2811-1: 1,77 ± 0,05
прибл. кг/л
-Время обработки: прибл. 120 минут при 25° C, относи-
тельной влажности=60%. 
- Высушивание (при 25 °C и 65% относительной влаж-
ности): на ощупь - в течение 60 минут;
наносится повторно через 3 часа (в зависимости от ус-
ловий окружающей среды и основания).
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
 
Основание должно отвечать следующим требованиям:
- оно должно быть хорошо высушенным, плотным и без
пыли. Любые неровности из-за неправильного нанесе-
ния грунта можно смягчить за счет шлифовки.
 
ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
 
Условия окружающей среды и поверхности: 
Температура воздуха: Мин. +5 °C / Макс. +35 °C 
Температура поверхности: Мин. +5 °C / Макс. +35 °C. 

- Добавьте к каждой окрашенной упаковке CONTINUO
DECO A на 15 кг полную упаковку CONTINUO DECO B
на 5 кг.
- Добавление должно производиться постепенно и при
медленном перемешивании дрелью с насадкой-миксе-
ром не менее 3 минут.
- Можно добавить в смесь воды до 5-8% по весу.
- Полученный раствор должен быть однородным, тиксо-
тропным и без комков.
- Инструменты: терка из нержавеющей стали
- Для реализации особых эстетических эффектов с по-
мощью CONTINUO DECO смотрите техническое руко-
водство по укладке.
- Кол-во слоев: 2-3 слоя продукта в зависимости от тре-
буемого эстетического эффекта.
- Перед нанесением грунтовки можно слегка отшлифо-
вать поверхность с помощью орбитальной или одноще-
точной шлифовальной машиной.
- Все инструменты сразу же после использования сле-
дует промыть водой.
- Ориентировочный расход: 1,2-1,5 кг / м2 в 2 слоя.
Расход подан ориентировочно и относится к плоским
поверхностям. Перед нанесением, мы рекомендуем
проверить средство на месте. 
 
КОЛЕРОВКА
 
Колеровка осуществляется по системе Tintometrico.
В случае использования различных партий колерован-
ного материала, советуем вновь перемешать между со-
бой упаковки во избежание различия в тональности.
 
ХРАНЕНИЕ
 
Максимальная температура хранения материала: +30°C
Минимальная температура хранения: +5°C
Срок хранения материала составляет 2 года при усло-
вии хранения в закрытых оригинальных упаковках при
соблюдении надлежащих правил хранения и темпера-
турного режима.
 
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
 
Произведено в соответствии с директивами Евросоюза
(2004/42/EC)
Категория A/l: декоративное покрытие (на водной осно-
ве): 200 г/л (2010)
Содержит не более: 200 г/л летучих органических сое-
динений (ЛОС)
 
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, водое-
мы и на землю. Для дополнительной информации нео-
бходимо ознакомиться с Листом Безопасности.
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
 
Декоративная отделка в виде шпатлевочной пасты для
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горизонтальных и вертикальных поверхностей для соз-
дания декоративных систем CONTINUO. 
Ориентировочный расход 1,2-1,5 кг/м.кв. в 2 слоя.
Поставка и укладка материала € ................. за кв.м.
 

Il SAN MARCO GROUP гарантирует, что представленная ин-
формация 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 непосре-
дственным контролем. Рекомендуем всегда проверять приго-
дность материала в каждом отдельном случае. Данное тех-
ническое описание аннулирует и автоматически заменяет
собой все предыдущие. По поводу любой другой технической
информации обращаться к техническому персоналу SAN
MARCO GROUP по телефону: +39 041 4569322.
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