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CONTINUO BASE

ОПИСАНИЕ
 
CONTINUO BASE - это обезжиренное покрытие на ос-
нове цемента, состоящее из кварца, связующих и спе-
циальных добавок, которые обеспечивают высокую ад-
гезию к основанию и хорошую обрабатываемость.
CONTINUO BASE особенно подходит для реализации
грунтового слоя под систему CONTINUO, характеризу-
ющихся превосходной устойчивостью к ударам и исти-
ранию.
 
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
 
CONTINUO BASE - это продукт для внутренних и нару-
жных работ, который можно использовать как на гори-
зонтальных, так и на вертикальных поверхностях, для
шпаклевки штукатурок, бетона, стяжек и цементных ос-
нов в целом. Его также можно наносить на неабсорби-
рующую керамику и натуральный камень, при условии,
что они были предварительно обработаны PRO-LINK. 
В некоторых случаях возможно смешать CONTINUO
BASE с CONTINUO EPOXY COMBO, в этом случае см.
руководству по укладке и соостветствующую техничес-
кую спецификацию.
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
- Тип связующего вещества: цементное с полимерной
модификацией 
- Внешний вид: белый порошок
- Разбавление: 23%, 5-6 л воды на мешок
- Макс. размер заполнителей: 0,75 мм 
- Удельный вес смеси: прибл. 1,6 кг/л
- Время обработки: прибл. 60 минут при 25° C, относи-
тельной влажности=60%. 
- Высыхание сильно зависит от температуры и влажно-
сти окружающей среды, а также от основания, в любом
случае продукт высыхает более 24 часов.
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
 
Основание должно отвечать следующим требованиям:
- оно должно быть сухим, компактным, без пыли, без
отслаивающихся частиц.
Поверхности на основе цемента, которые не являются
плотно прилегающими или являются чрезмерно абсор-
бирующими, должны быть уплотнены с помощью
ATOMO 8840001.
 
ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
 
Условия окружающей среды и поверхности: 
Температура воздуха: Мин. +5 °C / Макс. +35 °C 
Температура поверхности: Мин. +5 °C / Макс. +35 °C. 
- В емкость налейте 5-6 литров чистой воды, постоянно
перемешивая засыпьте 25-килограммовый мешок
CONTINUO BASE и смешайте с помощью электричес-
кого миксера до получения однородной смеси без ком-
ков.
- Инструменты: мастерок, зубчатый шпатель из нержа-
веющей стали. 
-Кол-во слоев: 2
- В первом слое CONTINUO BASE установите армиру-

ющую сетку из щелочного стекловолокна 70-90 г/м2, со-
единяя края рядом, но не перекрывая их.
- Не наносить на замерзшие или оттаявшие поверхнос-
ти.
- В случае очень больших поверхностей не покрывайте
все имеющиеся деформационные швы основания. 
- Во время обработки не добавляйте больше воды, что-
бы продлить срок службы продукта, и агрегаты, чтобы
изменить его вязкость.
- Все инструменты сразу же после использования сле-
дует промыть водой.
- Ориентировочный расход: 1,5-2,2 кг/м.кв. в 2 слоя.
Расход подан ориентировочно и относится к плоским
поверхностям. Перед нанесением, мы рекомендуем
проверить средство на месте. 
 
КОЛЕРОВКА
 
- - - - -
 
ХРАНЕНИЕ
 
Максимальная температура хранения: +30 °C
Минимальная температура хранения: +5 °C
Хранить в сухом месте, защищенном от влажности.
Срок хранения в оригинальных невскрытых упаковках и
при указанной температуре: 1 год.
 
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
 
Произведено в соответствии с директивами Евросоюза
2004/42/EC
 
Вызывает серьёзное повреждение глаз. Вызывает раз-
дражение кожи. Может вызывать раздражение дыхате-
льных путей. Может вызвать аллергическую реакцию на
коже.
Материал должен траспортироваться, использоваться и
утилизироваться согласно гигиеническим нормам и но-
рмам безопасности; после использования не выбрасы-
вать упаковку в окружающую среду, оставить до полно-
го высыхания остатки материала и утилизировать вмес-
те со специальными отходам. Не выбрасывать остатки
материала в канализацию, в водную среду и на землю.
Для дополнительной информации необходимо ознако-
миться с Листом Безопасности.
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
 
Цементная шпаклевка, состоящая из кварца, связую-
щих и специальных добавок, предназначенная для сис-
темы CONTINUO. 
Ориентировочный расход 1,5-2,2 кг/м.кв. в 2 слоя.
Поставка и укладка материала € ................. за кв.м.
 

Il SAN MARCO GROUP гарантирует, что представленная ин-
формация 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 непосре-
дственным контролем. Рекомендуем всегда проверять приго-
дность материала в каждом отдельном случае. Данное тех-
ническое описание аннулирует и автоматически заменяет со-
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бой все предыдущие. По поводу любой другой технической
информации обращаться к техническому персоналу SAN
MARCO GROUP по телефону: +39 041 4569322.
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