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ОПИСАНИЕ 

 

Затирочная штукатурка ELASTOMARC STUCCO обладает 

хорошей эластичностью и укрывистостью. 

Наличие полых стеклянных микросфер и инертных 

наполнителей с низким удельным весом обеспечивает 

контролируемую усадку даже при нанесении толстым слоем. 

Хорошая пластичность облегчает нанесение. В случае 

возникновения динамических трещин, свойства материала 

позволяют утопить в нем укрепляющую сетку.  

С помощью ELASTOMARC STUCCO можно заделывать 

отдельные щели с низкой динамической нагрузкой, 

покрывая их затем обычными материалами. 

Там, где требуется повышенная стойкость к 

растрескиванию, рекомендуется использовать систему 

ELASTOMARC.  

ELASTOMARC STUCCO запрещается применять на 

конструкциях, находящихся в постоянном контакте с водой.  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 

Наносить на следующие основы:  

- Новая или старая штукатурка на основе гидравлических 

связующих.  

- Бетонные поверхности.  

- Старая окраска и органические или минеральные 

покрытия, сухие, плотные, впитывающие и сплошные.  

- Различные минеральные строительные смеси, при 

условии, что они впитывающие.  

- Гипсовые основы, напр., панели, перегородки, 

внутренние стенки.  

- Специально предназначено для обработки строительных 

конструкцией с капиллярными трещинами от усадки и 

динамических нагрузок. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

- Тип связующего вещества: акриловый сополимер в 
водной эмульсии 

- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 0,70 ± 0,05 кг/л 

- Внешний вид: белая паста 

- Высыхание (при температуре 25°C и 65% О.В.): 

варьируется в зависимости от толщины слоя; при слое 

штукатурки толщиной в 1 см можно окрашивать через 24 

часа. 

При затирке тонким слоем можно окрашивать через 2 часа. 

ПОВТОРНАЯ ОКРАСКА: Система Elastomarc и 

материалы на водной основе. 

 

ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ 

Для всех видов поверхностей: 
- Проверить, что основа выдерживалась не менее 28 дней. 

- Проверить степень целостности. Поверхность должна 

быть плотной. В противном случае заделать дефекты или 
закрепить специальными средствами. 

- Удалить щеткой или смыть имеющийся налет. 

- Удалить облупившиеся и отставшие части старой краски;  

- Вздувшиеся слои известковых красок или темперы нужно 

полностью удалить, обильно смачивая поверхность и 

соскабливая их или с помощью аппарата высокого давления 

(KARHER) – очистка водой. 

При наличии трещин с высокой нагрузкой: 

- Расшить кромки трещин шириной более 1 мм; 

- Закрепить весь участок изолирующим фиксативом на 

растворителе ISOMARC код 4410111 или 

микронизированным фиксативом без растворителя 

ATOMO 8840001; 

- Зашпаклевать обрезанные трещины с помощью 

ELASTOMARC STUCCO. 

При нанесении штукатурки толщиной более 1 см 

рекомендуется дать ей высохнуть и проверить ровность 

поверхности. При необходимости снова выполнить 

легкую затирку поверхности. 

- После полного высыхания дефекты поверхности 

устраняют легким ошкуриванием. 

- Если трещины сильно заметны, можно в отдельных 

местах наложить штукатурку стальной кельмой и 

одновременно утопить укрепляющую сетку из 

стекловолокна.  

- Загладить поверхность слегка увлажненным 

шпателем. При необходимости можно повторно 

выполнить шпаклевку тонким слоем для выравнивания 

поверхности. 

- После полного высыхания дефекты поверхности 

устраняют легким ошкуриванием. 

- Сведения об отделке приведены в технической карте 

к системе ELASTOMARC серия 417/415. 
 

При наличии трещин в условиях низкой нагрузки:  

- Расшить кромки трещин шириной 0,5 мм - 1 мм; 

- Закрепить весь участок изолирующим фиксативом на 

растворителе ISOMARC код 4410111 или 

микронизированным фиксативом без растворителя 
ATOMO 8840001; 

- Зашпаклевать расшитые трещины с помощью 
ELASTOMARC STUCCO.  

- При необходимости снова выполнить легкую затирку 
поверхности. 

- После полного высыхания дефекты поверхности 

устраняют легким ошкуриванием. 

- Через 24 часа нанести 1-2 слоя выбранной 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 

Влажность основы: < 10% 

- Инструменты: стальной шпатель. 

- Разведение: готово к применению. 

- Для облегчения нанесения на сплошные поверхности 

можно слегка размешать материал вручную для 
оптимизации кремообразной консистенции. 

- Избегать нанесения при наличии поверхностного 

конденсата и под воздействием прямых солнечных 

лучей. 

- После нанесения наружные поверхности следует 

защитить от дождя и влажности до полного высыхания  

материала. 
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- Сразу же по окончании работы инструменты промывают 

водой.  

- Примерный расход: сильно меняется в зависимости от 

типа основы. При нанесении слоя толщиной 1 мм расход 

составляет 1 л. на 1 кв.м. 

- Рекомендуется провести предварительную пробу на 

конкретной основе для определения фактического  

расхода. 

 

КОЛЕРОВКА 

Материал не колеруется с помощью тинтометрической 

системы «Macromie». 

ХРАНЕНИЕ 

Максимальная температура хранения: +30°C 

Минимальная температура хранения: +5°C 

Срок хранения в оригинальных невскрытых упаковках и 

при указанной температуре: 2 года. 

 

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

На материал не распространяется требования 

законодательного декрета № 161 от 2006 г. 

 

Продукт не требует этикетирования в соответствии с 

положениями законодательного декрета № 65 от 

14/03/2003г. и последующими изменениями и 

дополнениями. При использовании продукта соблюдать 

действующие нормы гигиены и техники безопасности. 

После использования не выбрасывать тару бесконтрольно, а 

дать остаткам хорошо высохнуть и обращаться с ними как со 

специальными отходами. Хранить в местах, недоступных 

для детей. Использовать в хорошо проветриваемых местах. 

В случае попадания в глаза немедленно промыть их 

большим количеством воды. В случае проглатывания 

немедленно обратиться к врачу и показать ему тару или 

этикетку. Не выбрасывать остатки в канализацию, в водоемы 

или на почву.  

Для получения дополнительной информации обращаться к 

карте безопасности. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Эластичная затирочная штукатурка с контролируемой 

усадкой для эластомерных систем. 

Нанесение на подготовленную поверхность 

ELASTOMARC STUCCO код 4160019, акрилового продукта 

на основе стеклянных микросфер и инертных наполнителей 

с низким удельным весом с хорошей эластичностью и 

укрывистостью. 

Доставка и применение материала на месте……....евро/кв. 

м. 

 
ЗАВОД ЛАКОКРАСОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ «САН МАРКО» 

гарантирует, что в настоящей карте представлена информация, 
учитывающая весь его опыт и научно-технические знания. Тем не 

менее, он не может нести никакой ответственности за 

результаты, полученные при применении его продукции, так как 
условия еѐ применения выходят за рамки его контроля. 

Рекомендуется всегда проверять пригодность продукции в каждом 

отдельном случае. Настоящая карта аннулирует и заменяет все 
предыдущие карты. Для получения дополнительной технической 

информации звоните по бесплатному номеру Службы технической 

поддержки 800853048. 

 

 

 


