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7. Дополнительные продукты

Продукт соответствует требованиям нормы: ZN-IV/9/2013

Продукт имеет Гигиенический Сертификат

MARCHRON
Растворимый в воде
акриловый лак

• Восстанавливает блеск и прозрачность мозаичных штукатурок

• Защищает от воздействия неблагоприятных атмосферных факторов 

и уменьшает "эффект видимых протертых мест" на темных штукатурках

• Защищает покрытие структурной краски от повреждений и 

загрязнений, а также облегчает содержание в чистоте.

• Для наружных и внутренних работ

• Прост и безопасен в применении 

• Содержит поглотители ультрафиолета

Прозрачный лак для защиты, реставрации и улучшения внешнего вида тонкослойных штукатурных покрытий и структурных лакокрасочных покрытий, используемых снаружи и внутри зданий. Существует также возможность 

нанесения лака в цвете, тонированным под цвет штукатурки, с целью обновления цвета. Внимание: Тонированный лак после нанесения нескольких слоев частично меняет /делает однородным/ цвет штукатурки.

Базовое связующее: акриловая смола;

Содержание летучих органических соединений ЛОС: кат. A/e. Продукт содержит ниже 130 г/л ЛОС;

Плотность: ок. 1,0 г/см3;

Степень блеска: полуматовый;

Цвет: существует возможность колеровки лака в цвет конкретной мозаичной 

штукатурки при использовании органических и неорганических пигментов;

Расход: ок. 0,11 л/м2 в один слой;

Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +20°C;

Относительная влажность воздуха: ≤75%

Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 5 л продукта

Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в прохладном помещении, защищенном от мороза. 

 Вскрытую упаковку следует плотно закрыть и израсходовать максимально быстро.

Срок годности: 24 месяца от даты производства, указанной на упаковке 

продукта, при условии, что упаковка оригинально закрыта.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным, обезжиренным, ровным, без пятен и налетов. В случае наличия на поверхности плесени и/или грибка, основание следует очистить механическим способом, 

а затем промыть водой и продезинфицировать препаратом ALGIZID. Любые отслоившиеся, не связанные с основанием слои (например: пыль, грязь) следует удалить. Старое основание вымыть рассеянной струей воды с 

добавлением препарата CLEANFORCE. Внимание: Перед нанесением лака мозаичную штукатурку можно смочить водой.

НАНЕСЕНИЕ: В упаковке содержится готовый к применению продукт. Непосредственно перед применением окрашенное изделие следует деликатно перемешать. Лак наносить на основание в несколько равномерных и 

тонких слоев с помощью малярного валика и при благоприятных атмосферных условиях. Нельзя наносить лак на поверхности непосредственно подверженные воздействию солнечных лучей или нагретые. Последующий 

слой следует наносить только после высыхания предыдущего. 

ВЫСЫХАНИЕ: Время высыхания нанесенного на основание одного слоя лака составляет ок. 3 часов при температуре +20°C и относительной влажности 55%. Низкая температура и высокая влажность воздуха продлевают 

срок высыхания. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Во избежание разницы в цвете поверхность, представляющую собой единое архитектурное целое, необходимо покрывать в течение одного рабочего цикла с применением материала 

из одной производственной партии, одним и тем же способом „мокрым по мокрому”. Внимание: Принимая во внимание лессировочный характер продукта, следует избегать нанесения слоя неоднородной толщины. Сразу 

после окончания работ инструменты следует промыть водой. Во время нанесения и высыхания должна быть сухая погода с температурой воздуха и основания от +5°C до +20°C и относительной влажностью воздуха ниже 

75%. Для защиты не высохшего слоя от неблагоприятного воздействия атмосферных факторов рекомендуется применение соответствующих защитных сеток.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
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