
UNIMARC FONDO UNIVERSALE  УНИМАРК ФОНДО УНИВЕРСАЛЕ 
ВОДОРАСТВОРИМАЯ МАТОВАЯ КРАСКА ОСНОВЫ 

Серия 335 

 

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) – Тел. +39 041 4569322 - Факс +39 041 5950153 –Код НДС 00229240270 - info@san-marco.it 

 
1/2                                                                                                              UNIMARC FONDO UNIVERSALE 

- v.2014-03-12   

ОПИСАНИЕ 

UNIMARC FONDO UNIVERSALE  - 

водорастворимая краска основы  для внешних и 

внутренних работ, на акриловых смолах в водной 

дисперсии, используемая во всех случаях, когда 

необходимо обеспечить высокую укрывающую и 

выравнивающую способность основания до 

нанесения финишного отделочного материала, 

обеспечивая максимальную полноту окраски.  

Наилучшим образом соответствуя этому 

назначению, материал обладает высокой 

укрывающей способностью, легко наносится и 

хорошо растягивается. Сухой слой может быть 

легко отшлифован, обеспечивая последующим 

слоям отделочного материала отличное сцепление. 

По своему составу, UNIMARC FONDO 

UNIVERSALE может использоваться для 

нанесения на различные поверхности и также в 

циклах окраски для внешних работ.  

 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Для внешних и внутренних работ наносится на:  

- Поверхности из нового, старого и ранее 

окрашенного дерева (двери, плинтусы, балки, 

панели и т. д.). 

- На любое другое изделие из дерева, для которого 

требуется профессиональная окраска  или ручная 

работа. 

-Поверхности из неанодированного алюминия  и 

оцинкованные поверхности. 

- Поверхности стен жилых домов, торговых 

комплексов, больниц, городских зданий.  

- Поверхности из пластика и ПВХ. 

- Не рекомендуется окрашивать поверхность 

материалами,  имеющими в своем составе 

нитроцеллюлозу или красками на основе 

нитрорастворителя.  

ВНИМАНИЕ при обработке древесины, богатой 

танинном, для уменьшения образования темных 

пятен нанести изоляционную грунтовку UNIMARC 

PRIMER ANTITANNINO код 3080001/0019 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Связующие вещества: акриловый сополимер в 

водной дисперсии. 

- Растворитель: вода 

- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,33 ± 0,05 

кг/л  

- Вязкость UNI 8902: 9000±800 сантипуаз при 25 °C 

(ротационный вискозиметр Brookfield) 

- Высыхание (при 25 °C и 65% отн. влажн.): 

касание 2 часа; для повторной окраски 6 часов. 

 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Деревянные поверхности:   

- Слегка ошкурить для удаления заусенцев. 

- Удалить слои старой отслоившейся краски и 

зачистить до шероховатости окрашенные 

поверхности. 

- Удалить смолу нитрорастворителем 5170076 

-Зашпаклевать дефекты синтетической 

шпаклевкой. Ошкурить зашпаклеванные места и 

удалить пыль. 

- На чистую и сухую основу нанести 2 слоя 

UNIMARC FONDO UNIVERSALE. 

-Завершить окраску при помощи водорастворимой 

краски или алкидной эмали на растворителях.  

 

Поверхности из штукатурки:  

- 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. 

- Устранить щеткой или промыванием  возможные 

остатки старой краски. Устранить старое 

осыпающееся известковое покрытие, отслоенные 

краски или плохо прилегающие слои. 

- Удалить щеткой остатки пыли и следы смога. 

- Выровнять неровности поверхности: дырки, 

растрескивание, трещины, впадины с помощью  

TAMSTUCCO 9400006/9410110. Трещины 

заполнить специальным составом для трещин. 

- Продолжить финишное выравнивание по 

штукатурке с RASAMIX 9440160  или  

BETOMARC 9450150 или  RASOMARC 9500150, в 

зависимости от типа поверхности.  

- На особенно осыпающиеся поверхности нанести 

грунтовку на растворителях ISOMARC 4410111 

или микронизированную грунтовку без 

растворителей ATOMO 8840001. 

- На чистую и сухую основу нанести 2 слоя 

UNIMARC FONDO UNIVERSALE.  

-Завершить окраску при помощи водорастворимой 

краски или алкидной эмали на растворителях. 

*(Разведения грунтовки и количество её нанесения 

зависят от впитывающей способности поверхности 

нанесения. Для определения расхода проведите  

предварительные пробы на  отдельном участке. 

Проконсультируйтесь с техническим описанием). 

 

Алюминиевые, оцинкованные и поверхности из 

лёгких сплавов: 

- Удалить следы окислов ручной или механической 

очисткой. 

- Тщательно обезжирить щелочными растворами 

или растворителями. 
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- На полностью просохшую и  не ржавую основу 

нанести 2 слоя UNIMARC FONDO UNIVERSALE 

-Минимум через 6 часов приступить к нанесению 

финишной отделки.  

 

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ 

Условия окружающей среды и основы: 

Температура окружающей среды: мин. +8 °C / 

макс. +35 °C 

Относительная влажность: <75% 

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

Сухая основа. 

- Избегать нанесения в присутствии 

поверхностного конденсата и под прямым 

воздействием солнца. 

- Инструменты: кисть, валик, краскопульт. 

При нанесении кистью или валиком разбавить 

материал водой макс. на 5 - 10%. 

- При нанесении краскопультом разбавить 

материал водой на 15 - 20%. 

- Количество слоев: 2  

- Приблизительный расход: 4-5 кв.м./л в 2 слоя для 

поверхностей со средним поглощением. 

- Чистка инструментов должна быть осуществлена 

сразу после использования с помощью воды. 

- Окрашивать минимум через 6 часов при помощи:  

Водорастворимых эмалей линии UNIMARC. 

Синтетические эмали (GLOBAL LUCIDO или 

SATINATO, SINTOLIN, KIRON 70) 

 

КОЛЕРОВКА 

Цвета получают с помощью SISTEMA 

TINTOMETRICO MACROMIE. Материал также 

колеруется красителями COLORADO серии 548.  

В случае использования различных партий  

цветного материала, рекомендуем вновь 

перемешать между собой упаковки во избежание  

различия  в тональности. 

 

ХРАНЕНИЕ 

Максимальная температура хранения: +30 °C  

Минимальная температура хранения: +5 °C  

В закрытых, прочных упаковках при правильном  

хранении срок годности: 3 года. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

  

Произведено в соответствии с директивами 

Евросоюза (2004/42/EC)  

Категория A: матовые краски для внутренних стен  

и потолков (глянец < 25@60°) (на водной основе): 

75 г/л (2007)/ 30 г/л (2010) 

Категория D: краски для отделки внутренних и 

внешних поверхностей из дерева и металлов (на 

водной основе): 150 г/л (2007), 130 г/л (2010) 

UNIMARC FONDO UNIVERSALE содержит макс. 

30г/л VOC (Летучих органических веществ) 

 

Материал не требует информационных этикеток 

согласно директиве Евросоюза D.L. 65 от 14/03/03  

и последующих изменений и дополнений. 

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 отходам. 

Хранить вдали от детей. Использовать в 

проветриваемом помещении. 

В случае контакта с глазами, немедленно промыть 

их достаточным количеством воды. При попадании 

внутрь немедленно обратиться к врачу, показав 

упаковку и этикетку материала. Не выбрасывать  

остатки материала в канализацию, в водную среду 

и на землю. 

Для дополнительной информации необходимо 

ознакомиться с техникой безопасности. 

 

ПОЗИЦИЯ ТЕХЗАДАНИЯ 

Водорастворимая матовая краска основы без 

запаха. 

Нанесение на подготовленные поверхности 

водорастворимой матовой краски основы без 

запаха UNIMARC FONDO UNIVERSALE серия 

335 на основе акриловых смол в водной дисперсии 

не менее 2 слоев, в количестве, зависящем от 

впитывающей способности поверхности. 

 

COLORIFICIO SAN MARCO гарантирует, что 

представленная информация 

основана на лучшем нашем опыте и лабораторно-

технических испытаниях. Невозможно взять на 

себя никакую ответственность за полученные 

результаты, если условия применения не находятся 

под нашим контролем. Рекомендуем всегда 

проверять пригодность продукта в каждом 

отдельном случае. За любой другой информацией 

по 

поводу технических данных обращаться к 

техническому персоналу по тел: 800853048 

 


