
ДЕКОРАТИВНОЕ АКРИЛ-СИЛОКСАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ ГРАНИТА И БЛЕСТЯЩИМИ 
КРИСТАЛЛАМИ ДЛЯ ФАСАДОВ, ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ И ГРИБКА

series 457

ACRISYL DECORA

ОПИСАНИЕ

ACRISYL DECORA  - декоративное покрытие стен для 
внешних работ с добавлением блестящих кристаллов, 
которые создают на поверхности финишный слой, при-
сущий шлифованному граниту и натуральному камню с 
характерным точечным блеском и вкраплениями. На 
основе акрил-силоксановыхсополимеров в водной ди-
сперсии, с кремнистыми добавками, гранулами мрамо-
ра, чешуйками стекла. Создает на фасаде защитное 
покрытие, обладающее водоотталкивающими свойст-
вами и хорошей паропроницаемостью, обеспечивает 
защиту от образования плесени, грибка и прони-
кновения атмосферных осадков. По своим характерис-
тикам ACRISYL DECORA может применяться как фи-
нишное декоративное покрытие на системы утепления 
фасадов. 

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
- Комплексные системы наружной теплоизоляции .
- - Новые и старые штукатурки на основе
гидравлических вяжущих.
- Бетонные поверхности.
- Старые краски и настенные покрытия, имеющие орга-
ническую или минеральную природу, сухие, плотные,
впитывающие.
- Минеральные конгломераты различных видов, если
они являются абсорбирующими.
- Поверхности должны быть надлежащим образом
подготовлены в соответствии с инструкциями,
приведенными в параграфе «ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ».
- Не наносить на свежеокрашенные поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип связующего: акриловый сополимер,
модифицированный силоксаном в водной дисперсии.
- Растворитель: вода.
- Вязкость: пастообразная консистенция.
- Размер частиц: 0,6 мм
- Водопроницаемость по UNI EN 1062-3: низкая, w <0,1
кг / м2 · ч ^ 0,5
- Паропроницаемость по UNI EN ISO 7783-2: высокая, Sd
<0,14 м
- Консервант для кирпичной кладки в соответствии с
теорией Кюнцле согласно DIN 18550: W <0,5 кг / м2 · ч ^
0,5 и Sd <2 метра
- Устойчивость к плесени и водорослям согласно UNI EN
15457 и UNI EN 15458
- Высыхание (при 25 ° C и относительной влажности
65%): от 1 часа 30 минут до 3 часов, в зависимости от
толщины нанесенного слоя.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Проверить состояние. Поверхность должна быть
гладкой. Если нет, обновите или укрепите, используя
определенные продукты.
- Если плесень присутствует, сначала обработайте
поверхность очистителем COMBAT 222 480222 и
COMBAT 333 Reconstruction

- Убедитесь, что поверхность полностью сухая,
- Удалите любые высолы щеткой или смойте.
- Если присутствует старая краска, удалите
отслаивающиеся части, отшелушивающиеся слои
известковой или темперной краски необходимо
полностью удалить, тщательно смочив поверхность и
соскоблив или используя водоструйную машину под
высоким давлением.
- Удалите щеткой пыль, смог и другие отложения.
Оштукатуренные поверхности:

- Трещины должны быть надлежащим образом 
расшиты и заделаны.
- Выровняйте неровности на поверхности. Обработайте 
любые отверстия, трещины, щели и щели с помощью 
BETOMARC , RASAMIX или RASOMARC в зависимости 
от типа основания.
- Убедитесь, что основа полностью высохла, и 
нанесите слой акрилового грунта для стен на водной 
основе IDROFIS или грунта стен на основе 
растворителя ISOMARC, или микронизированного 
грунта без растворителей ATOMO. На плотные , не 
осыпающиеся поверхности нанести водорастворимый 
фиксатор покрытия MARCOTHERM PRIMER
-На неоднородные поверхности можно нанести один слой 
выравнивающей основы ACRISYL GRIP.
-Нанесите ACRISYL DECORA, как описано в инструкции 
по нанесению

Бетонные поверхности:
- Удалите крошащиеся части.
- Металлические части, видимые на поверхности,
необходимо тщательно очистить щеткой и обработать
пассивирующим агентом BETOXAN PRIMER
- Убедитесь, что основа полностью высохла, и нанесите
слой грунта на основе растворителя ISOMARC или
микронизированного грунта без растворителей ATOMO .
На плотные , не осыпающиеся поверхности, нанесите
водорастворимый грунт MARCOTHERM PRIMER .
- На неоднородные поверхности можно нанести один
слой выравнивающей основы ACRISYL GRIP.
- Нанесите ACRISYL DECORA, как описано в инструкции
по нанесению.

Системы утепления:

- Убедитесь, что время высыхания поверхности 
соответствует спецификации производителя.
- Проверить основание - поверхность должна быть 
гладкой.
- Нанести слой грунта IDROFIS для стен на водной 
основе, или микронизированного грунта без 
растворителей ATOMO , или MARCOTHERM PRIMER, 
разбавленный водой в зависимости от впитывающей 
способности поверхности.
- Нанесите ACRISYL DECORA, как описано в инструкции 
по нанесению.
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ACRISYL DECORA

- ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
- Температура воздуха: мин. +8 ° C / Макс. +35 ° С
- Относительная влажность окружающей среды: <75%
- Поддержка температуры поверхности: Мин. +5 ° C /
Макс. Уровень +35 ° C Влажность поверхности: <10%
- Избегайте нанесения при наличии конденсата на 
поверхности или под прямыми солнечными лучами.

- Чтобы избежать ухудшения оптимального внешнего 
вида и характеристик продукта, мы рекомендуем 
наносить его только в вышеупомянутых климатических 
условиях и защищать поверхности от дождя и влаги в 
течение примерно 48 часов. Это позволит продукту 
полностью высохнуть и обеспечить равномерную 
полимеризацию, которая происходит примерно за 10 
дней. Поверхности, омываемые дождевой водой в 
течение примерно 10 дней, могут иметь полупрозрачные 
вертикальные линии. Такое явление не ухудшает 
эксплуатационные характеристики продукта и может 
быть устранено путем очистки водой под высоким 
давлением или после последующих дождей.
- .Разведение: готов к использованию. При 
необходимости можно отрегулировать вязкость на месте, 
слегка разбавив ACRISYL DECORA 2-3% воды.
- Перед применением перемешать.
- Инструменты: стальной шпатель, пластиковый шпатель.
- Количество слоев: 2.
- Выбор инструмента влияет на эстетический вид 
поверхности, поэтому всегда используйте один и тот же 
тип инструмента.
- Инструкции по применению:
- Равномерно нанести продукт на основу стальным 
шпателем. Дождитесь полного высыхания перед 
нанесением второго слоя. .Нанесите второй слой и, 
прежде чем продукт полностью высохнет, разгладьте его 
стальным шпателем, чтобы получить гладкую 
поверхность.
- Во избежание образования стыков работайте на 
поверхности пособом «мокрый по мокрому».
- На конечный эстетический результат может повлиять 
техника нанесения, поэтому мы рекомендуем наносить 
верхний слой осторожно.
- Инструменты промыть водой сразу после 
использования.
- Ориентировочныйь расход: 1-1,2 кг / м2 на один слой. 
После 2-х слоев 2-2,4 кг / м2 на среднепористых основах. 

КОЛЕРОВКА

Продукт доступен в колеровочных базах, а также в 
готовых цветах: кристалл (0001) и серый гранит (0002). 
Цвета можно получить с помощью системы подбора 
цветов Marcromie и красителей COLORADO серии 548. 
При использовании нескольких партий рекомендуется 
повторно смешать различные продукты вместе, чтобы 
избежать небольших различий в оттенках.

Для наружных работ рекомендуется всегда 
использовать материал из одной партии, от угла до 
угла. Для задач, в которых неизбежно продолжение на 
стене с другой партией, не размещайте партии подряд. 
В качестве точки перехода используйте любые 
прерывания непрерывности поверхности: молдинги, 
уголки, тросы и т. Д.

ХРАНЕНИЕ

Maximum storage temperature: +30°C 
Minimum storage temperature: +5°C
The product should be preferably used within 2 years from 
date of manufacture when stored in original unopened 
containers and in appropriate temperature conditions.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Предельное значение ЕС (Директива 2004/42 / 
EC)Кошка. C: Покрытия для наружных стен из 
минерального основания (на водной основе): 75 г / л 
(2007 г.) / 40 г / л (2010 г.)ACRISYL DECORA 
Максимальное содержание ЛОС: 40 г / л.Вреден для 
водных организмов, может оказывать долгосрочное 
вредное воздействие на водную среду. / Хранить в 
недоступном для детей месте. / Не сливать в 
канализацию. / Носите подходящую защитную одежду и 
перчатки. / При проглатывании немедленно обратиться к 
врачу и показать контейнер или этикетку. Продукт 
необходимо транспортировать, использовать и хранить 
в соответствии с действующими стандартами гигиены и 
безопасности; дайте остаткам полностью высохнуть и 
утилизируйте их как специальные отходы. 
Дополнительную информацию см. В паспорте 
безопасности.

Il COLORIFICIO SAN MARCO гарантирует, что представлен-
ная информация 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 непосредственным контролем. Рекомендуем всегда 
проверять пригодность материала в каждом отдельном слу-
чае. Данное техническое описание аннулирует и автоматиче-
ски заменяет собой все предыдущие. По поводу любой другой 
технической информации обращаться к техническому персо-
налу COLORIFICIO SAN MARCO по телефону: +39 041 
4569322.
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