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ОПИСАНИЕ
 
LUNANUOVA - прозрачная акрилово-силоксановая де-
коративная отделка с отражающими кристаллами.
Конечный результат в интерьере зависит от средства,
используемого в качестве фона. Покрытие особенно
подходит для комбинации с водоэмульсионными крас-
ками или другими декоративными покрытиями, включая
Colorevivo, Bravocasa, эмаль для стен Unimarc, Rilievo,
Marcopolo, Cadoro.
Для лучшего эффекта на фасаде рекомендуется нано-
сить отделку на гладкую или объемную основу, также
при наличии теплоизоляционных покрытий типа "мокро-
го фасада" в одной из цветовых версий, указанных в
специальной цветовой подборке.
Новая формула на основе акрилового связующего и
силоксанового компонента, наряду со специальным
средством от плесени и водорослей, создает идеаль-
ный состав для защиты стены от плесени и водорос-
лей.
 
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
 
Применение внутри::
-Новую и старую штукатурку на водной основе. 
-Бетонные поверхности. 
-Поверхности из гипса и гипсокартона. 
-Поверхности со старой краской минеральной или орга-
нической основы, просушенные, не осыпающиеся, пло-
тные, впитывающие. 
-Различные минеральные строительные смеси, при ус-
ловии, что они впитывающие. 
-Поверхности из дерева, ДСП, фанеры и аналогичных. 
 
Применение снаружи:
- поверхности, обработанные теплоизоляционными ма-
териалами
- новую и старую штукатурку со связующими вещества-
ми на водной основе
- бетонные поверхности
- поверхности со старой краской или покрытия на мине-
ральной или органической основе с сухой, плотной,
впитывающей и имеющей сцепление структурой
- различные минеральные строительные смеси, при ус-
ловии, что они впитывающие
Поверхности должны быть правильно подготовлены,
следуя параграфу «Подготовка поверхности».
Непросохшие, а также имеющие высокое содержание
щелочи поверхности, выдержать необходимое время
для окончательного укрепления поверхности, в сред-
нем составляющее 4 недели.
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
-Тип связующего: акриловые сополимеры с модифици-
рованными силоксанами в водной эмульсии.
-Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 0,95 ± 0,05 кг/л
-Высыхание (при 25°C и 65% относительной влажнос-
ти): риск прилипания пыли в течение 30 минут; поверх-
ностное 2 часа. 
-Классификация качества воздуха в помещении: A
 
- Классификация UNI EN 1062-1: (краски для наружных

работ)
.Блеск поверхности EN ISO 2813 класс G3 (<10, мато-
вая)
.Толщина сухого слоя ISO 3233: класс E2 (50-100 мик-
рон)
.Гранулометрия EN ISO 1524: класс S1 (<100 микрон
мелкая)
.Пароприноциаемость UNI EN ISO 7783-2: класс V1
(Sd<0,14 м высокая) Sd=0,08
.Проницаемость для воды UNI EN1062-3: класс W3
(W≤0,1, низкая)
.Устойчивость к истиранию UNI EN 1062-7A: класс A0
(не относится)
.Проницаемость для CO2 UNI EN 1062-6: класс C0 (не
относится)
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
 
Нанести слой выбранного материала основы для полу-
чения желаемого эффекта.
Приступить к нанесению LUNANUOVA согласно инстру-
кции по нанесению.
 
ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
 
- Условия окружающей среда и поверхности нанесения:
Температура окружающей среды: Мин. +8 °C / Макс.
+35 °C
Относительная влажность окружающей среды: <75%
Температура поверхности: Мин. +5 °C / Макс. +35 °C
Влажность поверхности: <10%
- Избегайте нанесения под прямыми лучами солнца.
- После нанесения внешние поверхности должны быть
защищены от дождя и влаги до полного высыхания (при
+20°С), что в среднем достигается по истечении около
48 часов. 
 
Применение внутри:
- Инструменты: Кисть Spalter, кисть, губка
- Количество слоев: 1 и более в зависимости от желае-
мого эффекта
- Разведение: водой макс. на 15%. 
- Чистка инструментов: после использования сразу же
промыть водой. 
- Способы нанесения: 
- Нанести материал и выполнить эффект при помощи
выбранного инструмента. 
- Для декорирования при помощи пластикового шпате-
ля рекомендуется сначала нанести материал кистью. 
- Приблизительный расход: 12-15 м2л в зависимости от
используемого материала основы.
Расход материала значительно зависит от типа желае-
мого эффекта. При наличии работ большого объема
рекомендуется произвести предварительную пробу. 
 
Применение снаружи:
- Инструменты: валик из шерсти со средним ворсом,
малярный тампон.
- Разбавление: водой от 40 до 50%.
- Кол-в слоев: один или больше слоев в зависимости от
желаемого эффекта. 
- Очистка инструментов: водой сразу же после исполь-
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зования.
Способ нанесения:
- Распределить средство валиком, используя технику
"по-сырому".
- Выполнить желаемую финишную отделку:
валиком: наносите средство неравномерно, чтобы по-
лучить размытый эффект 
малярным тампоном: наносите средство тампоном,
слегка пропитанным LUNANUOVA движениями в про-
тивоположных направлениях, формуя грани с кристал-
лами.
- Ориентировочный расход: 
15-20 м2/л на слой для работы валиком на гладких или
наполненных красках на водной основе 
10-15 м2/л на слой для работы малярным тампоном на
объемных покрытиях 
Мы рекомендуем колеровку продукта (см. цвета, досту-
пные в цветовой гамме) 
Расход изменяется в зависимости от типа основания и
обработки и относится к гладким и среднепоглощаю-
щим основаниям Рекомендуется определить фактичес-
кий расход путем пробного нанесения на отдельной по-
верхности.
 
КОЛЕРОВКА
 
Материал поставлется в полупрозрачных базах Argento
(серебро) (0070) и Oro (золото) (0190).
Колеровка осуществляется по системе подбора цветов
Tintometrico и при помощи красителей COLORADO се-
рия 548.
В случае использования различных партий колерован-
ного материала советуем вновь перемешать между со-
бой упаковки во избежание различия в тональности. 
 
ХРАНЕНИЕ
 
Максимальная температура хранения материала:
+30°C
Минимальная температура хранения: +5°C
Срок хранения материала составляет 2 года при усло-
вии хранения в закрытых оригинальных упаковках при
соблюдении надлежащих правил хранения и темпера-
турного режима.
 
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
 
Произведено в соответствии с директивами Евросоюза
(2004/42/EC)
Категория A/l: краски с декоративными эффектами (на
водной основе): 300 г/л (2007) / 200 г/л(2010)
LUNANUOVA содержит макс.: 200 г/л VOC (летучих ор-
ганических соединений)
 
Согласно законодательным нормативам материал не
требует информационных этикеток. Применять матери-
ал согласно действующим нормам гигиены и безопас-
ности; после использования запрещено выбрасывать
упаковки в окружающую среду, остатки материала дол-
жны быть полностью высушены и утилизированы вмес-
те со строительными отходами. Хранить вдали от де-
тей. В случае попадания внутрь немедленно обратить-

ся к врачу, показав упаковку или этикетку материала. Не
выбрасывать остатки материала в канализацию, в вод-
ную среду и на землю. 
Для дополнительной информации необходимо ознако-
миться с Листом Безопасности.
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
 
Декоративная отделка для интерьера - эффект разноц-
ветных кристаллов.
Нанесение материала LUNANUOVA серия 022 на под-
готовленные поверхности в количестве, определяемом
впитываемостью поверхности и желаемым эстетичес-
ким эффектом. 
Доставка и нанесение материала € ................. за кв.м.
 

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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