
PRO-LINK       ПРО-ЛИНК 

  Грунтовка для сцепления с керамическими покрытиями.  
Серия 475 

 

ОПИСАНИЕ 

PRO-LINK (ПРО-ЛИНК) материал на основе акриловых 

полимеров в водной дисперсии и специальных добавок, 

придающих материалу превосходное сцепление с 

поверхностями особенно гладкими, такими, как 

керамическая плитка, полированный камень, мозаика и 

другие подобные. 

PRO-LINK создает подложку для крепкого сцепления с 

последующим слоем MARCOTERM ADESIVO серия 957 

(МАРКОТЕРМ КЛЕЙ). На фасаде и в интерьере 

обеспечивает превосходное сцепление с керамическими 

поверхностями, при дальнейшем нанесении декоративных 

покрытий на минеральной или синтетической основе, или 

системы утепления фасадов МАРКОТЕРМ. 

  

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ 

Наносится на: 

- Сложные поверхности: керамическая плитка, 

полированный камень, мозаика. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Связующие вещества: полимеры акриловые.  

Плотность: UNI EN ISO 2811-1: 1,4+-0,05 кг/л. 

Вязкость материала UNI 8902: 7800 +- 500 срs  при 25 С 

(по вяскозаметру Brookfield). 

Гранулы песка в среднем: 0,5 мм. 

Время высыхания (при + 25◦С и  65% U.R. влажности) 

поверхностное 1 час, возможно окрашивать через 4 часа, 

но не более 48 часов. 

Расход: 15-20 м.кв./л  в зависимости от типа поверхности. 

Своевременно определяйте реальную отдачу с помощью 

предварительных проб в месте нанесения. 

 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Поверхности  внутри помещений и на фасадах. 

Удалить полностью пыль, грязь и др. остатки, мешающие 

сцеплению, при помощи очистки водой и щеткой. 

Убедившись, что поверхность хорошо высохла и нанесите 

PRO-LINK согласно указаниям, которые приведены в 

«СПОСОБЕ НАНЕСЕНИЯ». 

Через минимум  4 часа, но не более 48 часов можно 

приступать к нанесению слоя клея, поставляемого в виде 

сухой смеси, MARCOTERM ADESIVO серия 957.  

Минимум через  24 часа можно приступать к нанесению 

финишного материала. 

 

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ 

Условия помещения и поверхности: 

Температура помещения: мин.+8◦С / мак. +35◦С 

Влажность помещения: <75% 

Температура поверхности: мин.+5◦С / мак. +35◦С 

Влажность поверхности: <10% U.R. 

Избегайте нанесения при наличии конденсата и под 

прямыми лучами солнца. После нанесения внешняя 

поверхность должна быть защищена от дождя и влажности 

до полного высыхания материала. 

Инструмент: кисть, валик. 

Перемешать материал перед нанесением. 

Разбавление: готов к использованию или разбавляется 

максимум на 10% водой. 

Количество слоев: наносится в 1 слой. 

Чистка инструментов должна быть осуществлена 

сразу после использования с помощью воды.  

 

КОЛЕРОВКА  

Материал не колеруется. 

 

ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТА 

Температура хранения продукта   от +5  до  +30. 

В закрытых, прочных упаковках при правильном 

хранении срок годности около 2 лет. 

 

Безопасность в эксплуатации 

Произведен в соответствии с директивами Евросоюза: 

2004/42/CE: Категория I: краска моно компонентная с 

высокими эксплуатационными качествами (на водной 

основе): 140 гр./литр (2010). 

Этот материал содержит максимум 140 гр./литр VOC 

(летучих составляющих) 

 

Материал не требует этикеток по безопасности 

согласно директив Евросоюза D.L. 65 от 14/03/03 и 

последующих изменений и дополнений. 

Использовать материал согласно нормам  гигиены и 

безопасности: после использования не выкидывать 

упаковки в окружающую среду, остатки должны быть 

утилизированы со строительными  отходами. 

Хранить в недоступном для детей месте. 

Использовать в хорошо вентилируемом месте. В 

случае попадания в глаза, немедленно промыть 

большим количеством воды. В случае попадания 

внутрь немедленно проконсультироваться у медика и 

показать упаковку или этикетку. Не выбрасывать 

остатки в канализацию, не выливать в воду и на 

землю. 

Для дополнительной информации необходимо 

ознакомиться с описанием по безопасному 

использованию материала. 

 

 

COLORIFICIO SAN MARCO гарантируют, 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  

 

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 

Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - Fax +39 041 

5950153 - P.Iva 00229240270 - info@san-marco.it  

 


