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ОПИСАНИЕ 
 
AD_DECOR - добавка, позволяющая замедлить и 
продлить сроки обработки декоративных материалов  в 
зависимости от сложившихся обстоятельств. 
AD_DECOR предназначен для применения в качестве 
добавки для декоративных материалов при внутренних 
работах. 
По причине своего химического состава использование 
AD_DECOR особенно эффективно у декоративных 
материалов на основе синтетических полимеров, в то 
время как противопоказано для декоративных 
материалов минерального происхождения. 
 
 
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ 
 
AD_DECOR применяется исключительно в качестве 
добавки к декоративным материалам при нанесении на 
внутренние поверхности. 
Не превышать дозировку  10%  по отношению к объему 
декоративного материала. 
Передозировка может создать аномалии в процессе 
высыхания материалов. 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
- Объемная масса (плотность) UNI EN ISO 2811-1: 
1.03±0.05 кг/л.  
- Внешний вид: прозрачная жидкость с легким опаловым 
отливом. 
 
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
 
--- 
 
 
ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ 
 
- Условия окружающей среды и поверхности 
нанесения: 
Температура окружающей среды: Мин. +8°C/ Maкс. 
+35°C. 
Относительная влажность воздуха: <75%. 
Температура поверхности: Мин. +5°C/ Макс. +35°C. 
Влажность поверхности: <10%. 
- Избегать нанесения при наличии поверхностного 
конденсата и под прямыми лучами солнца.  
- Чтобы удостовериться в окончательном желаемом 
эстетическом результате,  рекомендуется произвести 

предварительную пробу на отдельно выделенном  
участке поверхности. 
- Использование AD_DECOR может изменить 
предполагаемый расход материалов. 
- Дозировка AD_DECOR составляет  10%  по 
отношению к  объему декоративного материала. 
 
 
КОЛЕРОВКА 
 
Материал не колеруется. 
 
 
 
ХРАНЕНИЕ 
 
Максимальная температура хранения материала: +30°C 
Минимальная температура хранения: +5°C 
Срок хранения материала составляет 2 года в закрытых 
оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих 
правил хранения и температурного режима. 
 
 
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Не попадает под действие директивы 2004/42/CE 
-Примечание: применение добавки AD_DECOR меняет 
показатели VOC (летучих органических соединений). 
 
Согласно законодательным нормативам материал не 
требует информационных этикеток. Применять 
материал согласно действующим нормам гигиены и 
безопасности; после использования запрещено 
выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки 
материала должны быть полностью высушены и 
утилизированы вместе со строительными отходами.  
Хранить вдали от детей. Использовать в 
проветриваемом помещении. В случае контакта с 
глазами немедленно промыть их достаточным 
количеством воды. В случае попадания внутрь 
организма немедленно проконсультироваться у врача и 
показать ему упаковку или этикетку. Не выбрасывать 
отходы материала в канализацию, водоемы и на землю. 
Для дополнительной информации необходимо 
ознакомиться с Листом Безопасности. 
 
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
 
- - - - -  
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Il COLORIFICIO SAN MARCO гарантирует, что 
представленная информация основана на лучших 
достижениях нашего опыта и научно-технических знаниях; 
однако невозможно взять на себя какую-либо 
ответственность за полученные результаты, так как 
условия применения не находятся под нашим 
непосредственным контролем. Рекомендуем всегда 
проверять пригодность материала в каждом отдельном 
случае. Данное техническое описание аннулирует и 
автоматически заменяет собой все предыдущие. По поводу 
любой другой технической информации обращаться к 
техническому персоналу COLORIFICIO SAN MARCO по 
телефону: +39 041 4569322. 
 
 
 


