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ОПИСАНИЕ 

UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO – это водорастворимое 
средство на базе акриловых смол с высокой проникающей 
способностью для пропитки и защиты древесины, предназначено 
для наружных и внутренних работ.   
Материал гарантирует отличную защиту от атмосферных агентов 
благодаря особому акриловому вяжущему в его составе, 
проникает в основу и остается постоянным несмотря на 
естественные структурные изменения древесины.  
Применение материала позволяет хорошо защитить древесину от 
УФ лучей благодаря наличию микронизированных минеральных 
пигментов и специальных добавок, предупреждающих 
разрушение древесины. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Наносить на древесину: 
Поверхности из нового, старого и ранее окрашенного дерева, 
напр., двери, плинтусы, дверные и оконные рамы, балки, панели, 
обшивку из вагонки.   
ВНИМАНИЕ при обработке древесины, богатой таннином, для 
уменьшения образования темных пятен нанести изоляционную 
грунтовку UNIMARC PRIMER ANTITANNINO код 3080001/0019 
ВНИМАНИЕ при обработке древесины, не содержащей таннина, 
грунтовкой UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO пастельных 
тонов. Нанести бесцветную изоляционную грунтовку UNIMARC 
PRIMER ANTITANNINO код 3080001, чтобы дерево со временем 
не пожелтело. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

-Тип вяжущего: акриловый сополимер в водной дисперсии.  
-Пигменты: цветные и прозрачные микронизированные 
минеральные окислы, устойчивые к УФ лучам. 
-Растворитель: вода.  
-Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,01 ± 0,05 кг/л.  
-Вязкость при упаковке UNI 8902: 152 ± 24 сантипуаз при 25 °C 
(ротационный вискозиметр Brookfield) 
-Высыхание (при 25 °C и 65% отн. влажн.): касание 1 час; для 
повторной окраски 6 часов. 

ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ 

Поверхности из нового или восстановленного дерева: 
- Слегка ошкурить для удаления заусенцев . 
- Удалить смолу нитрорастворителем 5170076. 
- Зашпаклевать дефекты синтетической шпаклевкой. Ошкурить 
зашпаклеванные места и удалить пыль. 
- Проверить, что дерево не слишком влажное. 
- На древесину с неравномерным поглощением, мягкую или 
сухую, нанести первый слой бесцветного UNIMARC 
IMPREGNANTE LEGNO код 3130300, разведенного на 20-30% 
водой. 
- Ошкурить поверхности, затем нанести пропитку UNIMARC 
IMPREGNANTE LEGNO нужного цвета, ошкуривая между 
нанесением слоев для удаления заусенцев. 
 
Поверхности из ранее окрашенного дерева: 
- Ошкурить для удаления заусенцев. 

- Удалить слои старой отслоившейся краски и зачистить до 
шершавости окрашенные поверхности. 
- Удалить смолу нитрорастворителем 5170076. 
- Зашпаклевать дефекты синтетической шпаклевкой. Ошкурить 
зашпаклеванные места и удалить пыль. 
- Ошкурить поверхности, затем нанести пропитку UNIMARC 
IMPREGNANTE LEGNO. 

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% 
- Избегать нанесения в присутствии поверхностного конденсата и 
под прямым воздействием солнца.  
- Инструменты: кисть, spruzzo. 
- Тщательно перемешать материал перед использованием.  
- Средство готово к применению. 
- Нанести материал в несколько слоев, выжидая между ними не 
менее 6 часов. 
- К-во слоев: для внутренних работ наносят 2 слоя; для наружных 
рекомендуется не менее 3 слоев. 
- Для наружных работ рекомендуется применять цветной 
UNIMARC IMPREGNANTE, поскольку пигменты усиливают 
защиту от УФ лучей. В местах, подверженных сильным 
солнечным лучам, напр., в гористой местности, рекомендуется 
нанести для отделки 2 слоя UNIMARC FINITURA LEGNO 
блестящей или сатинированной 3180819/638 или восковой 
отделки UNIMARC FINITURA CERATA серия 313. 
- Инструменты очищают водой. 
- Примерный расход: 8-10 кв.м/л на слой для древесины со 
средним поглощением. 

КОЛЕРОВКА 

Материал предлагается бесцветным и в оттенках по каталогу. 

ХРАНЕНИЕ 

Максимальная температура хранения: +30 °C 
Минимальная температура хранения: +5 °C 
Срок хранения в оригинальных невскрытых упаковках и при 
указанной температуре: 3 года. 

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Предельное значение  EU (Дир. 2004/42/EC) 
Кат. F : пропитки для дерева, не образующие пленки  (на водной 
основе) : 150 г/л (2007) / 130 г/л (2010) 
UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO Макс. содержание: 130 г/л 
ЛОВ    
   
Средство не требует этикетирования согласно Постановлению 
правительства 65 от 14/03/03 с изменениями и уточнениями. При 
пользовании средством соблюдать действующие нормы по 
гигиене и безопасности. По окончании работы не выбрасывать 
тару бесконтрольно, а дать остаткам хорошо высохнуть и 
обращаться с ними, как со специальными отходами. Хранить в 
местах, недоступных детям. Пользоваться в хорошо 
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проветриваемых местах. При попадании в глаза немедленно 
промыть обильным количеством воды. При проглатывании 
немедленно обратиться к врачу и показать ему тару или этикетку. 
Не выбрасывать остатки в канализацию, в водоемы или на почву. 
За дополнительной информацией обратиться к карте 
безопасности. 

ПОЗИЦИЯ ТЕХЗАДАНИЯ 

Защитная водорастворимая пропитка для наружных и 
внутренних работ. 
Нанесение на подготовленные поверхности защитной 
водорастворимой пропитки UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO 
серия 313, на базе акрилового сополимера в водной дисперсии, не 
менее 2 слоев, в количестве зависящем от поглощения основы. 

Поставка и применение материала на месте ............... евро за 
кв.м. 

Дата: январь 2007 

Компания COLORIFICIO SAN MARCO гарантирует, что 
информация в данной техкарте дается с учетом всего ее опыта и 
научно-технических знаний. Однако, она не может принять на себя 
ответственность за результаты полученные при применении ее 
продукции, так как условия применения выходят за рамки ее 
контроля. Рекомендуется всегда проверять пригодность средства в 
каждом отдельном случае. Настоящий документ аннулирует и 
заменяет все предыдущие карты. Дополнительную техническую 
информацию можно получить по бесплатному номеру техсервиса 
800853048

 


