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DECORFILM

ОПИСАНИЕ
 
DECORFILM- защитное средство на водной основе ,
используемое для внутренних и наружных  работ для
защиты поверхностей, окрашенных  декоративной крас-
кой, водоэмульсионной краской, эмалью.  Комбинация
акриловых смол и уретанов создает защитную пленку,
обеспечивая  продукту  легкость очищения и устойчи-
вость к механическим воздействиям. На внутренних ок-
рашенных стенах  применение DECORFILM приглушает
поверхностные царапины.  Быстро высыхает, не жел-
теет.  DECORFILM имеет высокие адгезивные свойства
и хорошо растягивается. 
 
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
 
Наносить на: 
- Декоративную отделку органического происхождения 
- Декоративную отделку минерального происхождения 
- Водоэмульсионные краски  и эмали с различным эсте-
тическим эффектом  
- Старые окрашенные поверхности органического  или
минерального  происхождения Предварительно просу-
шенные, с  хорошо впитывающей поверхностью.   
-Применение  защитного средства  DECORFILM  зави-
сит от типа  поверхности.  
Для матовых поверхностей рекомендуется использо-
вать версию   DECORFILM OPACO (код.. 3740238),  для
глянцевых поверхностей обычно используется 
DECORFILM LUCIDO (код. 3740230). 
Использование глянцевой версии материала на мато-
вой поверхности не исказит эстетический вид.  
- DECORFILM  обладает хорошей сопротивляемостью к
бытовым моющим средствам. Рекомендуется провести
предварительную пробу на небольшом незаметном 
участке поверхности. 
-  Не использовать абразивные средства для очистки 
поверхностей.     
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
-В основе связующего вещества: акриловые смолы с 
модифицированными полиуретанами в водном раство-
ре  
- Масса объема UNI EN ISO 2811-1: 1,00 ± 0,05 кг/л  
-Вязкость упаковки UNI 8902: 1000 ± 200 cps a 25 °C ( по
вязкозаметру  Brookfield) 
- Яркость UNI EN ISO 2813: Версия глянцевая: >80°,
угол 60° Версия матовая: 10° ± 2° угол  85° -Время вы-
сыхания (при25 °C и 65% отн. влажн.): 1 час  касание
через  2-3 часа, полное высыхание через 4 часа
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
 
Настенная поверхность: Нанести DECORFILM на пове-
рхность, предварительно обработанную декоративны-
ми красками, эмалями. Поверхность должна быть вы-
сушена и подготовлена.   
 
ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
 
- Условия  окружающей среды и поверхности: Темпера-
тура окружающей среды: мин. +8 °C / макс. +35 °C От-

носительная влажность воздуха: <75% Температура
поверхности: мин. +5 °C / макс. +35 °C 
Влажность поверхности: <10% 
-  Инструменты:  кисточка, валик, краскопульт. 
- Число покрытий: 1- 2  слоя 
- Разбавитель: вода - Разбавление зависит от степени 
впитывания поверхности. Обычно: первое и второе  по-
крытие  разбавьте водой 5-15 %. 
При работе с сильно впитывающей поверхностью  раз-
бавьте   25-30%.   
- После использования промыть инструменты водой. 
- Расход материала  зависит от покрываемого продукта.
На гладких поверхностях  со средним уровнем впиты-
ваемости  10-12 л /м кв на слой.
КОЛЕРОВКА
 
DECORFILM  имеет два цвета : матовый код 3740238 и
глянцевый код 3740230. 
 
ХРАНЕНИЕ
 
Максимальная температура хранения: +30 °C 
Минимальная температура хранения: +5 °C 
В закрытых, прочных упаковках при правильном  хране-
нии срок годности около 2 лет. 
 
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
 
Норматив Европейского Союза  (Dir. 2004/42/EC) Кате-
гория L: краска с декоративным эффектом на водной
основе 200 г/л (2010) DECORFILM содержит : 100 г/л
VOC . Материал не требует информационных этикеток
согласно директиве Евросоюза D.L. 65 от 14/03/03  и
последующих изменений и дополнений. 
Применять продукт согласно нормам гигиены и безопа-
сности: после использования не выкидывайте контей-
неры в окружающую среду, остатки должны быть утили-
зированы со строительными отходами. 
Использовать в проветриваемом помещении. Хранить
вдали от детей. При попадании  в глаза, промыть во-
дой. 
В случае попадания внутрь немедленно проконсульти-
роваться у медика и показать упаковку или этикетку. 
При попадании  в глаза, промыть водой. Для дополни-
тельной информации необходимо ознакомиться с Лис-
том Безопасности. 
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
 
ЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО  НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ  
ДЕКОРАТИВНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ код 3740238/230
DECORFILM код. 3740230/238 предлагается двух цве-
тов: матовый код   3740238 и глянцевый код 3740230
DECORFILM накладывается  1-2  слоями  в зависимос-
ти от достигаемого эстетического эффекта и от впиты-
вающей поверхности. 
 

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
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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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