
COMBAT 333 

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ СТЕН 

Код. 4810333 
 

 
ОПИСАНИЕ 

COMBAT 333 - «предохраняющий» используется для 

улучшения состояния стен, действует как 

противоплесневый и препятствует ее размножению.  

Предохраняет внешний вид декоративных покрытий от 

появления плесени, грибка или водорослей; 

используется для фасадных и внутренних работ. 

 

ОСНОВЫ НАНЕСЕНИЯ 

Наносится на любой тип поверхности, пораженный 

различными типами плесени. 

Наносится так же на декоративные краски и на 

существующие пластиковые покрытия. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

- Растворитель: вода 

- Масса объема UNI 8910 : 1.00 +  0.02  кг.  на  л. 

- Высыхание (при 25С 65% U.R. ) поверхностное 30 

минут, нанесение краски после 2 –3 часов. 

- Расход: приблизительно 8 - 10 м. к.  / л.  на слой. 

- Чистка инструментов должна быть осуществлена 

сразу после использования с помощью воды. 

 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Для поверхности ни разу не покрывавшейся 

краской: 

- Убедитесь, что поверхность хорошо высохла. 

- Поверхность должна быть плотной  и не должна 

иметь склонность к разрушению. В противном случае 

примите необходимые меры восстановления и 

укрепления с помощью специальных материалов.  

- Обработайте поверхность с помощью COMBAT 222 

очищающий (4810222). Через 30 минут смойте водой. 

- Затем, через 2 – 3 часа обработайте, выравнивая 

поверхность равномерно  нанося кистью или спреем      

1 или 2 слоя с COMBAT 333 для улучшения состояния 

стен (4810333). 

- Для эффективного  действия и более глубокого 

проникновения на внешней поверхности, нанесите 

несколько раз материал, мокрый по мокрому и оставьте 

его на 2 – 3 часа. 

- Очистите неровности поверхности. Дырки, трещины 

могут быть обработаны TAMSTUCCO (9400006) 

(также порошок 9410100). 

- Трещины должны быть расширены и заполнены 

штукатуркой или аналогичными материалами. 

- Отшлифуйте неровности с помощью наждачной 

бумаги. 

- Удалить остатки пыли, грязи и др. остатки с помощью 

мягкой щетки. 

- Используйте как фиксатор для внешних работ и во 

всех других случаях, в которых необходимо выравнить 

и укрепить поверхность, ISOMARC 4410111 

разбавленный  со специальным разбавителем 5080803. 

 или ATOMO микро эмульсионный фиксатор для 

внешних работ, разбавленный на 50 –60 % с водой.  

- Для внутренней поверхности фиксатор на водяной 

основе IDROFIS – 4700006. 

- Для отделки внутренней поверхности советуем 

нанести 2 слоя водоэмульсионной краской COMBAT 

777 (4870777)  или  атермичной  краской 

SUPERCONFORT (4880888). 

- Для отделки внешней поверхности нанесите 2 слоя 

WASSERLAC AL QUARZO ANTIALGA  серия 431 или  

краска для внешних работ,   с добавлением COMBAT 

111 (4810111), либо AQUASIL  или ACRISYL 

LISCHIA. 

Для поверхности уже окрашенной: 

- Проверьте  поверхность ее плотность и прилегание. 

- Очистите неприлегающие слои старых покрытий. 

- Обработайте поверхность с помощью COMBAT 222 

очищающий 4810222. Через 30 минут смойте водой. 

- Затем через 2 – 3 часа обработайте,  поверхность 

равномерно нанося кистью или спреем в 1 или 2 слоя с 

COMBAT 333 для улучшения состояния стен 

(4810333). 

- Для эффективного  действия и более глубокого 

проникновения, на  внешние поверхности нанесите 

несколько рез материал, мокрый по мокрому и оставьте 

его на 2 – 3 часа. 

- Очистите неровности поверхности  и нанесите 

фиксатор, как указано для поверхности ни разу не 

покрывавшейся краской. 

- Для отделки внутренней поверхности советуем 

нанести 2 слоя краской COMBAT 777 ( 4870777) или   

атермичной водоэмульсионной  краской 

SUPERCONFORT (4880888). 

- Для отделки внешней поверхности нанесите 2 слоя 

WASSERLAC AL QUARZO ANTIALGA  серия 431 или  

краска для внешних работ, хорошо разбавленная  с 

добавлением COMBAT 111 ( 4810111), либо AQUASIL  

или ACRISYL LISCHIA. 

 

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ 

Материал наносится кисточкой, возможно  для 

нанесение спреем. 

Материал готов к использованию. 

Материал наносится в один или два слоя в зависимость 

от  степени поражения стен грибком, плесенью или 

водорослями. 

 

ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТА 
 Температура хранения продукта   от +5  до  +30. 

 В закрытых, прочных упаковках при правильном 

хранении срок годности около 2 лет. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Раздражающий для глаз и для кожи. 

Может спровоцировать аллергические реакции  в 

контакте с  кожей.  

Содержит:  2  - оттил – 2H – изотиазолин – 3 он. 

В контакте со свободным кислородом образует  

токсичный  газ. 

Избегайте попадания в глаза и на кожу. 

В случае контакта с глазами и с кожей немедленно 

промыть водой.  

Держите в недоступном месте от детей. 

Не дышите газом /дымом/запахами /аэрозолем 

Не выбрасывайте отходы в канализацию. 

Используйте только в местах хорошо вентилируемых.  

В случае попадания в желудок проконсультируйтесь 

сразу с врачом и покажите ему упаковку или этикетку. 

Пользуйтесь защитными перчатками и специальной 

формой одежды. 



Применять продукт согласно нормам гигиены и 

безопасности; после использования не выкидывайте 

контейнеры в окружающую среду, остатки должны 

быть утилизированы со строительными  отходами. 

Для дополнительной информации необходимо 

ознакомиться с информацией касающейся соблюдения 

норм безопасности, при проведение штукатурных и 

малярных работ. 

 

 

 

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 


