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ОПИСАНИЕ 

VALMARANA - моющаяся краска на водной основе, 

обладает хорошей паропроницаемостью, имеет высокие 

характеристики, необходимые  для нанесения; особенно 

предназначается для профессионального использования. 

VALMARANA легко наносится кистью, хорошо 

растягивается и обладает способностью не 

разбрызгиваться при нанесении с помощью валика. 

VALMARANA имеет высокую выравнивающую 

способность, создает поверхности с матовым аспектом с 

высокой степенью белизны. 

 

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ 

Материал наносится на:   

- Новую и старую штукатурку на водной основе.  

- Бетонные поверхности.   

- Поверхность  из гипса, гипсокартона, панелей и 

обычных перегородок.   

- Поверхности со старой  краской  минеральной или 

синтетической основы, просушенные, не осыпающиеся, 

впитывающие, с хорошим сцеплением и правильно 

подготовленные.  

- Конгломераты различной природы с хорошей 

впитываемостью.  

- Поверхность должна быть соответственно 

подготовлена, следуя инструкции  главы   «Подготовка 

поверхности».    

Не наносить на свежую   не просохшую и имеющую 

высокое содержание щелочи поверхность. Необходимо 

выдержать штукатурную поверхность до полной 

просушки  и укрепления в течение четырех недель.     

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

- В основе связующего вещества синтетические  

сополимеры  в водной дисперсии  

-  Классификация    UNI EN 13300  

-  Устойчивость к влажной уборке  ISO 11998: класс 3  

- Блеск EN ISO 2813: <5,   матовый   

- Масса объема UNI EN ISO 2811-1: 1,59 ± 0,05 кг/л  

- Вязкость продукта UNI 8902: 24000 + 4000 cps при 30 С 

(по вяскозаметру Brookfield) 

- Сопротивляемость к влажной уборке UNI 10560: 

превышает 2000 циклов, стойкая.  

- Время высыхания (при +25С и 65 % U.R.(влажность))  

поверхностное высыхание  через 1 час, повторное 

окрашивание через 4 часов 

 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Настенные поверхности:  

- Поверить состояние поверхности. Убедиться, что 

поверхность подготовлена и просушена. При 

необходимости  нанести на поверхность специальные 

консолидирующие материалы.  

- При наличии плесени обработать поверхность 

специальным  против плесени  раствором  COMBAT 

222    очищающим код 4810222 и COMBAT 333 

закрепляющий код 4810333.  Добавьте, при 

необходимости,  бактерицидный раствор COMBAT 444 

код 4810444  

- Устранить щеткой   или промыванием  возможные 

остатки старой краски, старое осыпающие известковое 

покрытие, отслаивающиеся краски или плохо 

прилегающие слои. -  Выровнять неровности 

поверхности: дырки, растрескивания, трещины, 

используя TAMSTUCCO.  

-   Убедиться, что подготовленная основа хорошо 

высохла и провести выравнивание поверхности с 

помощью соответствующих шпатлевок.   

- Отшлифуйте шпатлевку наждачной бумагой   

-  Последовательно нанести штукатурку RASAMIX 

9440160  или  BETOMARC 9450150 или  RASOMARC 

9500150 в зависимости от типа  покрываемой 

поверхности.   

- На чистую и высохшую поверхность наносить: Для 

внутренних помещений нанести настенную акриловую 

грунтовку PORTICI или микронизированную грунтовку 

без растворителей CAPITELLI. Для плотных, не 

осыпающихся поверхностей при использовании 

насыщенных цветов нанести укрывающую 

микронизированную грунтовку LOGGE. 

- Нанести  VALMARANA согласно инструкции, 

изложенной в правилах  использования.  

*(Формула разведения  и количество нанесения  

материала  зависят от впитывающих свойств настенного 

покрытия. Рекомендуется провести пробы на отдельном 

участке поверхности.  Консультируйтесь по 

соответствующему техническому описанию). 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ 

- Условия  окружающей среды и поверхности: 

Температура окружающей среды: мин. +8 °C / макс. +35 

°C Относительная влажность воздуха: <75%  

Температура поверхности: мин. +5 °C / макс. +35 °C  

Влажность поверхности: <10%  

- Избегайте нанесения материала при прямом попадании 

солнечных лучей.  

-  Инструменты:  кисть, валик , краскопульт.  

- Число покрытий: 2  слоя  

- Разбавитель: вода - Разбавление: для работы с кистью 

первое покрытие  разбавьте водой 40-45%, последующие 

слои  30%; валиком  на 15-20%.    

При работе с краскопультом формула разведения  

зависит  от аппарата.  

- После использования промыть инструменты водой.  

http://www.san-marco.com/
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- Расход материала 8 - 10 м кв/л на слой  на гладких 

покрытия со средним уровнем впитываемости. 

Рекомендуется провести предварительную пробу в 

отдельном месте для определения расхода.  

 

КОЛЕРОВКА 

Материал колеруется тинтометрической системой 

 MACROMIE. Материал может быть окрашен 

BRAVOCASA TINTE COLORANTI серия 408P (Толька 

для светлых тонов) и красителями  COLORADO серии 

548.  В случае использования различных партий 

колерованного материала советуем вновь перемешать 

между собой упаковки во избежание различия в 

тональности. 

 

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 

Категория А: краска матовая  для внутренних работ (на 

водной основе 75 г/л(2007) / 30 г/л (2010) 

VALMARANA содержит : 30 г/л VOC .  

Применять материал согласно нормам гигиены и 

безопасности: после использования не выкидывайте 

упаковки в окружающую среду, остатки должны быть 

утилизированы со строительными отходами. 

Использовать в проветриваемом помещении.  

Хранить вдали от детей. В случае попадания внутрь 

немедленно проконсультироваться у медика и показать 

упаковку или этикетку. При попадании  в глаза, промыть 

водой. Для дополнительной информации необходимо 

ознакомиться с Листом Безопасности.  

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

Моющаяся матовая краска для внутренних работ 

VALMARANA серия  18R, на базе синтетических смол 

на  водной основе, наносится на подготовленные 

поверхности  в два слоя., в зависимости от 

впитываемости поверхности. 

 

 

Дата: февраль 2015 

 
 

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. 
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