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UNIMARC HOBBY 

АКРИЛОВЫЕ ВОДОРАСТВОРИМЫЕ ЭМАЛИ ДЛЯ ДЕКОРИРОВАНИЯ И ДОМАШНИХ ПОДЕЛОК В 

МИНИУПАКОВКЕ 

серия 301 

 

ОПИСАНИЕ 
 

UNIMARC HOBBY – это серия акриловых эмалей на водной 
основе в миниупаковке, разработанная для декорирования и 
небольших домашних поделок типа «сделай сам». Проста в 
применении, готова к нанесению, общего назначения, 
наносится на различные основы при выполнении внутренних 
и внешних работ. 
Представлена в цветовой гамме-золото,серебро,медь 
глянцевая или сатинированная. 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 

Наносится на внутренние и внешние основы: древесину, 
металл, пластик, штукатурку. 
Для применения, не регламентированного законодательным 
указом 161/2006. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

-Тип связующего вещества: акриловый сополимер в водной 
дисперсии. 
-Растворитель: вода. 
-Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,00-1,40 кг/л в 
зависимости от расцветки. 
-Высыхание (при 25

0
С и 65% О.В.): «на отлип» 3 часа, для 

повторной окраски 6 часов. 
 
ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ 

 
Поверхности из металла: 
- Проверить состояние основы. 
- При наличии ржавчины – очистить от пыли и нанести один 
слой средства от ржавчины. 
- На сухую и чистую основу нанести акриловую эмаль 
UNIMARC HOBBY. 
 
Поверхности из древесины: 
- При наличии старой краски удалить отслоившиеся части. 
- Зачистить неровности основы. 
- Ошкурить и очистить от пыли. 
- На чистую и не влажную основу нанести акриловую эмаль 
UNIMARC HOBBY. 
 
Оштукатуренные поверхности  
- Убедиться в том, что основа хорошо высохла и готова к 
окрашиванию. 
- Возможно, имеющуюся старую отставшую краску следует 
удалить. 
- При наличии пыли обработать поверхность грунтом. 
- На сухую и чистую поверхность нанести акриловую эмаль 
UNIMARC HOBBY. 
 
Поверхности из пластика (ПВХ): 
- Ошкурить поверхность, чтобы придать ей легкую 
шероховатость. 
- Обезжирить растворителем. 
 

- На сухую и чистую основу нанести акриловую эмаль  
UNIMARC HOBBY. На пластиковом материале, отличном 
от ПВХ, рекомендуется проверить прочность прилипания, 
выполнив пробы на данной основе. 
 

Уже окрашенные поверхности: 
- Слегка ошкурить всю основу, очистить от пыли, нанести 
акриловую эмаль UNIMARC HOBBY. 
  

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ 
 

Условия окружающей среды и основы: 
Температура окружающей среды: мин. +8

0
С / макс. +35

0
С 

Относительная влажность воздуха: <75% 
Температура основы: мин. +5

0
С / макс. +35

0
С 

Сухая основа. 
-Инструменты: кисть. 
-Разведение: готова к использованию или развести водой 
макс. на 5%. 
-Количество слоев: не менее 2-х. 
-Чистка инструментов: промываются водой сразу по 
окончании работы.  
-Примерный расход: упаковки 0,125 л хватает примерно на 
1 квадратный метр при нанесении одного слоя. 
 

ОКРАШИВАНИЕ 

 
Продукт представлен в разнообразной цветовой гамме. 
 
ХРАНЕНИЕ 
 

Максимальная температура хранения: +30
0
С 

Минимальная температура хранения: +5
0
С 

Срок хранения в оригинальной невскрытой упаковке и при 
указанной температуре: 3 года. 
 

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Не подпадает под действие законодательного указа 
161/2006. 
 

Продукт не требует этикетирования согласно 
законодательному указу 65 от 14/03/03 г. и последующим 
изменениям и обновлениям. 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 в почву.  
 Для получения дополнительной информации обращаться 
к карте безопасности.  
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

- - - - -  



Завод лакокрасочных изделий «Сан Марко Спа» - ул. Альта 10 – 30020 г.Маркон (пров.Венеция) – Тел. +39 041 4569322 – Факс +39 041 
5950153 – Код плательщика НДС 00229240270 – info@san-marco.it 

 
2/2 UNIMARC HOBBY – v.2011-01-24 

 

UNIMARC HOBBY 

АКРИЛОВЫЕ ВОДОРАСТВОРИМЫЕ ЭМАЛИ ДЛЯ ДЕКОРИРОВАНИЯ И ДОМАШНИХ ПОДЕЛОК В 

МИНИУПАКОВКЕ 

серия 301 

 
 
 
 
ЗАВОД ЛАКОКРАСОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ «САН МАРКО» гарантирует, 
что в данной 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.  
 
 

 
 

 


