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ОПИСАНИЕ 

ACRYLOSATIN – АКРИЛОСАТИН - акриловая краска на

водной основе с сатиновым эффектом высокого качества

для внутренних и защищенных внешних поверхностей. 

С прекрасной заполняющей способностью, 

микропористый материал может быть нанесен на 

штукатурку (новую или старую), на поверхности из гипса 

или гипсокартона.  

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ 

Наносится на: 

- Новую и старую штукатурку на водной основе. 

- Бетонные поверхности помещений. 

- Поверхности из гипса и гипсокартона. 

- Поверхности со старой краской минеральной или 

синтетической основы, просушенные, неосыпающиеся, 

впитывающие и правильно подготовленные. 

- Различные поверхности на минеральной основе, при 

условии, что они поглощают влагу. 

Поверхность должна быть соответственно подготовлена, 

следуя указаниям главы «ПОДГОТОВКА 

ПОВЕРХНОСТИ».  

Не наносить на поверхности непросохшие и имеющие 

высокое содержание щёлочи. Необходимо выдержать 

штукатурную поверхность до полной просушки в течение 

четырех недель. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

- Связующие вещества: акриловый сополимер в водной 

дисперсии 

- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,35 ± 0,05 кг/л 

- Растворитель: вода 

- Блеск поверхности EN ISO 2813: 15± 2, измерение 

блеска под углом  60°, сатиновый 

- Сухой остаток в весе (белая база): 53± 2%  

- Устойчивость к мытью UNI EN 13300: класс 1

-Время высыхания (при 25 °C и 65% относительной 

влажности): поверхностное через 30 минут; повторное 

нанесение краски - через 4 часа. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

- Проверить состояние поверхности. Убедиться, что 

поверхность подготовлена и просушена. При 

необходимости нанести на поверхность специальные 

укрепляющие материалы. 

- При наличии плесени обработать поверхность 

специальным раствором против плесени COMBAT 222 

очищающим код 4810222 и COMBAT 333 код. 4810333 

восстанавливающим. Для предохранения окрашенной 

поверхности стен от повторного образования плесени, 

добавить в материал COMBAT 111 код 4810111 при 

нанесении на фасад или COMBAT 444 код 4810444 для 

внутренних работ. 

- Устранить щеткой или промыванием возможные остатки 

старых осыпающихся покрытий или плохо прилегающие 

слои старой краски. 

- Полностью удалить отслоенные известковые краски и 

темперы. 

- Очистить щеткой поверхность от пыли, смога. 

- Выровнять неровности поверхности: дырки, 

растрескивание, трещины, впадины с 

помощьюTAMSTUCCO 9400006/9410110; обработать 

штукатурку и неровности наждачной бумагой. 

- Трещины заолнить специальным составом для трещин. 

- Продолжить финишное выравнивание по штукатурке с 

RASAMIX 9440160 или BETOMARC 9450150 или 

RASOMARC 9500150 в зависимости от типа

поверхности. 

- На сухую и чистую поверхность нанести один слой 

IDROFIS 4700006 акриловой грунтовки для стен на 

водной основе или микронизированной грунтовки без 

растворителей ATOMO 8840001.  

- На поверхности из гипсокартона перед нанесением 

материала ACRYLOSATIN рекомендуется нанести 1 слой 

IMPRESSOMARC, код 3350119, акриловой краски-

основы. 

- Для достижения гладкой и однородной отделки на 

особенно пористых поверхностях и неровных 

поверхностях рекомендуется нанести  IMPRESSOMARC

код 3350119,  акриловую краску-основу, перед тем, как 

наносить ACRYLOSATIN.  

- Приступить к нанесению ACRYLOSATIN. 

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ 

- Условия окружающей среды и поверхности нанесения:

Температура окружающей среды: мин. +8 °C / макс. +35 

°C 

Относительная влажность воздуха: <75% 

Температура поверхности: мин. +5 °C / макс. +35 °C

Влажность поверхности: <10% 

Избегайте нанесение материала при прямом попадании 

солнечных лучей. 

- Инструменты: кисть, валик, краскопульт и 

безвоздушный краскопульт airless. 

- Количество слоев: минимум 2 слоя. 

- Разбавитель: вода. 

- Разведение: готова к использованию; для нанесения на 

пористые поверхности развести до 10% водой. 
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. при нанесении безвоздушным краскопультом 

разбавление меняется в зависимости от применяемого 

оборудования и рабочего давления. 

- После использования промыть инструменты водой 

- Расход материала: 8-10 м.кв./л. на слой при нанесении на 

гладкие и средне впитывающие поверхности. 

Рекомендуется провести предварительную пробу в 

отдельном месте для точного определения расхода. 

КОЛЕРОВКА 

Материал колеруется по системе Tintometrico Marcromie. 

Возможна также колеровка с помощью BRAVOCASA

TINTE COLORANTI серия 408P и красителями 

COLORADO серия 548. 

В случае использования различных партий колерованного 

материала, советуем вновь перемешать между собой 

упаковки во избежание различия в тональности.  

ХРАНЕНИЕ 

Максимальная температура хранения: +30 °C Минимальная 

температура хранения: +5 °C 

Хранить вдали от влаги. 

В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении 

срок годности: 3 года. 

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза EU

(Dir. 2004/42/EC) 

Категория A/a: матовые краски для внутренней 

поверхности стен и потолков (блеск <25@60°) (на водной 

основе): 30 г/л (2010) 

Категория A/c: краски для внешней поверхности стен на 

минеральной основе (на водной основе): 40 г/л (2010)

ACRYLOSATIN содержит максимум: 30 г/л ЛОС 

(летучих органических соединений). 

Применять материал согласно нормам гигиены и 

безопасности; после использования не выкидывайте 

контейнеры в окружающую среду, оставить до полного 

высыхания остатки материала и утилизировать вместе со 

специальными отходами. Для дополнительной 

информации необходимо ознакомиться с Листом 

Безопасности. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

Акриловая краска с сатиновым эффектом с высокой 

заполняющей способностью. 

Нанесение на подготовленные поверхности краски на 

водной основе с сатиновым эффектом без запаха

ACRYLOSATIN на основе акриловых смол в водной 

дисперсии, минимум в 2 слоя, в количестве, определяемом 

впитываемостью поверхности.  

Доставка и нанесение материала € ................. за кв.м. 

Дата: Февраль 2016 

ЗАВОД САН МАРКО гарантирует, что представленная информация 

основана на лучшем опыте и лабораторно технических испытаниях. 

Невозможно взять на себя никакую ответственность за полученные 

результаты, если условия применения не находятся под его контролем. 

Рекомендуется всегда проверять пригодность материала в каждом

отдельном случае. За дополнительной технической информацией 

обращаться к техническому персоналу Colorificio San Marco по тел: 

+39 041 4569322. 


