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EASY_ART

ОПИСАНИЕ
 
EASY_ART создает великолепные эксклюзивные пове-
рхности с переливчатым металлическим эффектом, в
помещениях с современным дизайном, а также в клас-
сических интерьерах.   Напоминает традиционные сис-
темы декорации с использованием сусального золота и
драгоценных тканей с металлическими нитями. Декора-
тивное покрытие на акриловой основе легко наносится,
приятно на ощупь  и создает изысканные эффекты. Ис-
пользуется для нанесения на различные поверхности:
стены, дерево, пластик и создания определенной атмо-
сферы, полной энергии.
 
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
 
Материал
наносится на внутренние поверхности: 
 
- Новую и
старую штукатурку на водной основе. 
 
- Бетонные
поверхности.  
 
-
Поверхность  из гипса, гипсокартона. 
 
- Поверхности
со старой  краской  минеральной или органической ос-
новы,
просушенные, не осыпающиеся, плотные, 
впитывающие и правильно подготовленные.
 
- Различные
минеральные строительные смеси, при условии, что
они впитывающие.
 
- Поверхности
из дерева, фанеры и древесных плит.
 
- Поверхности
из пластика.
Поверхности
должны быть правильно подготовлены, следуя параг-
рафу « Подготовка поверхности».
 
Не наносить на
не просохшие поверхности. 
 
ВНИМАНИЕ: на
поверхности из дерева содержащие танины, для пре-
дотвращения формирования темных
пятен, нанести изолирующую грунтовку 
UNIMARC PRIMER ANTITANNINO код. 3080001/0019.
Для увеличения защитных
свойств EASY_ART можно нанести 1-2 слоя
DECORFILM  LUCIDO код. 3740230. 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

- Связующие вещества: акриловые сополимеры в вод-
ной эмульсии
- Пигменты:   насыщенные  переливающиеся
- Растворитель: вода
 
- Обьемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,15 - 1.25 кг/л 
 
- Вязкость ( по вязкозаметру Brookfield) : 26400 ± 2400
cps
 
- Высыхание (при  25 °C и 65% относ.
влажности  U.R.):  поверхностное через 1 час, для пов-
торного
окрашивания через 4 часа. 
 
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
 
Оштукатуренные поверхности, поверхности из гипса и
гипсокартона:
 
- Проверить состояние поверхности. Убедитесь, что
поверхность хорошо просушена и выдержана. При нео-
бходимости  нанести на поверхность специальные
консолидирующие и уплотняющие материалы.
 
- При наличии плесени обработайте поверхность   спе-
циальным 
раствором против плесени COMBAT
222 код. 4810222, обильно промыть и нанести 
COMBAT 333 код. 4810333
закрепляющий. При необходимости добавить в матери-
ал противоплесневый COMBAT 444 код. 4810444.
 
- Устранить щеткой или промыванием возможные оста-
тки
старых осыпающихся покрытий или плохо прилегающие
слои старой краски. Полностью
удалить отслоенные  известковые краски и
темперы.
 
- Очистить щеткой поверхность от пыли, следов смога.
 
- Выровнять неровности поверхности: дырки, растрес-
кивание,
трещины, впадины с помощью  TAMSTUCCO
9400006/9410110. Трещины заполнить специальным
составом для трещин. 
 
- Обработать штукатурку и неровности наждачной бума-
гой;
удалить пыль.
 
- Продолжить финишное выравнивание по штукатурке с
RASAMIX
9440160  или  BETOMARC 9450150 или  RASOMARC
9500150, в зависимости от типа поверхности.  
 
- Нанести один слой IDROFIS 4700006 акриловая грун-
товка
для стен на водной основе  или микронизированной
грунтовки без растворителей ATOMO 8840001.
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- Нанести  один
или  два слоя  DECORFOND 3880019 белого или цвет-
ного,
разбавленного на  30-35 %  водой, валиком или кистью
для создания
однородной поверхности, идеальной для последующего
нанесения. Не рекомендуется
использовать другие грунтовочные краски.
 
- Далее нанести 
EASY_ART согласно инструкции по нанесению.
 
Поверхности из дерева и древесных плит:
 
- Отшлифуйте легкими движениями удалив  не приле-
гающее волокна дерева.
 
- Удалите слои старой отслоившейся краски и шерша-
вых
лакированных покрытий.
 
- Очистите от возможных остатков смол, применяя
Diluente
nitro (Нитро растворитель) 5170076.
- Заштукатурьте дефекты с помощью TAMSTUCCO
9400006/9410110 или WALL STUCCO 9100019 . 
 
- На чистую поверхность нанести 1-2 слоя UNIMARC
FONDO
UNIVERSALE серия  335 белого или
цветного.
 
- Далее нанести 
EASY_ART согласно инструкции по нанесению.
 
- Перед нанесением на древесину богатую танинами,
такую
как каштан, во избежание появления темных пятен, об-
работать специальным
раствором.
 
 
 
Поверхности из пластики: 
 
- Отшлифуйте поверхность
 
- Обезжирить поверхность 
растворителем  и очистить.
 
- На чистую сухую поверхность нанести 1-2 слоя
UNIMARC
FONDO UNIVERSALE серия  335 белого или
цветного.
 
- Через 6 часов нанести 2 слоя EASY_ART.
 
 
 
*(Разведения грунтовки и количество её нанесения за-
висят

от впитывающей способности поверхности нанесения.
Для определения расхода
проведите  предварительные пробы на  отдельном уча-
стке. Проконсультируйтесь с
техническим описанием).
 
 
ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
 
- Условия окружающей среды и поверхности нанесения:
Температура воздуха: от +8 °C до +35 °C
 
Относительная влажность воздуха: <75%
 
Температура поверхности: мин. +5 °C / макс. +35 °C
 
Влажность поверхности: <10%
 
- Инструменты: шпатель, валик с коротким ворсом,
кисть и губка.
 
- Количество слоев: 2
 
- Разведение: готов к использованию, макс. 10% воды
Способы нанесения:
 
- Нанести  EASY_ART на высохшую поверхность вали-
ком,
кистью или шпателем из нержавеющей стали, распре-
деляя  равномерно материал по поверхности. На
просохшую после нанесения первого слоя поверхность
нанести еще один слой
EASY_ART шпателем, кистью или губкой, в
зависимости от желаемого декоративного эффекта.
 
- После окончания работ промыть инструменты водой.
 
- Очистка стены: возможна не ранее чем через 20 дней
водой.
 
- Расход материала: 4-6 м.кв./л в два слоя при нанесе-
нии на гладкие
поверхности со средней впитывающей способностью.
Рекомендуется провести
предварительную пробу в отдельном месте для более
точного определения расхода.
 
 
КОЛЕРОВКА
 
Материал поставляется в базах для колеровки, которые
можно
использовать как готовые цвета: argento - серебро
(0070), alluminio - алюминий
(0170), oro - золото (0190). 
Колеровка осуществляется по системе  Tintometrico
Marcromie. Материал может быть
окрашен красителями COLORADO серия 548.  
В случае использования различных партий  колерован-
ного материала, советуем вновь
перемешать между собой упаковки во избежание 
различия  в тональности.
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ХРАНЕНИЕ
 
Максимальная
температура хранения материала   +30 °C.
 
Минимальная
температура хранения материала  +5°C 
 
В закрытых,
прочных упаковках при правильном 
хранении срок годности: 2 года. 
 
 
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
 
Произведено в
соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/EC)
Категория A/
l: Декоративное покрытие для внутренних работ ( на
водной основе): 200 г/л
(2010) 
EASY_ART содержит  максимально: 200 г/л VOC лету-
чих органических составляющих.
 
Применять материал согласно
нормам гигиены и безопасности: после использования
не выкидывайте контейнеры в
окружающую среду, остатки должны быть утилизирова-
ны со строительными отходами.
Использовать в проветриваемом помещении. Хранить
вдали от детей. В случае
попадания внутрь немедленно проконсультироваться  у
медика и показать упаковку или
этикетку. Не выбрасывать в канализацию,
водоемы. Для дополнительной информации необходи-
мо ознакомиться с Листом
Безопасности.
 
 
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
 
Декоративное
покрытие для внутренних работ с металлическим эф-
фектом. Нанесение  на заранее подготовленные повер-
хности,
декоративный настенный материал EASY_ART серия
381, на основе акриловых
сополимеров в водном растворе, минимум 2 слоя сог-
ласно расходу и желаемому
декоративному эффекту. 
 
 
 

Il COLORIFICIO SAN MARCO гарантирует, что представлен-
ная 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 слу-
чае. Данное техническое описание аннулирует и автоматиче-
ски заменяет собой все предыдущие. По поводу любой другой
технической информации обращаться к техническому персо-
налу COLORIFICIO SAN MARCO по телефону: +39 041 4569322.
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