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Линия «Палладио» завода Сан Марко, включает широкую
гамму материалов, сделанных в Италии по инновационным
технологиям, которые отвечают современным требованиям по
охране окружающей среды, носящих имя выдающихся работ
известного архитектора 16-го века, отдавая дань почтения
великолепному гению Возрождения, как символу итальянского
высокого стиля и качества.
Линия «Палладио» включает в себя 3 категории материалов:
краски на водной основе для внутренних работ, декоративные
покрытия для внешних работ, грунтовки и краски основы.
Широкий выбор решений по отделке и защите внутренних и
внешних поверхностей, подготовке и укрепления основания стен
при помощи материалов высочайшего качества.
Качество, обусловленное выбором наилучшего сырья и
применением передовых технологических разработок, для
достижения наилучших эстетических и эксплуатационных
характеристик в любом конкретном случае, а также
подтвержденная сертификатами надежность и легкость в
применении

Qualità ed Innovazione sotto il segno
del miglior made in Italy
Espressione del Made in Italy e di un’innovazione tecnologica che
rispetta e salvaguarda l’ambiente.
La linea Palladio del Colorificio San Marco articolata in un’ampia
gamma di prodotti che prendono il nome dalle più suggestive opere
del celebre architetto del ‘500, rende omaggio alla genialità di un
protagonista d’eccellenza del Rinascimento nonché emblema della
qualità italiana portata ai massimi livelli.
La linea Palladio comprende tre categorie di prodotto: idropitture
per interni, finiture per esterni, fondi-fissativi. Un’ampia offerta
di soluzioni per la protezione di superfici interne ed esterne e per la
preparazione e il consolidamento del supporto murale con prodotti
di primissima qualità.
Una qualità che nasce dalla selezione delle migliori materie prime e
dallo studio di formulazioni avanzate per garantire in ogni tipologia
di intervento la miglior soluzione estetica e prestazionale oltre che
un’affidabilità certificata e una grande facilità applicativa.
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ОБНОВЛЕННЫЙ ИНТЕРЬЕР - INTERNI DA RINNOVARE

НАСТЕННЫЕ КРАСКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
IDROPITTURE MURALI

Высококачественные и престижные
эстетические решения для обновления
внутренних пространств
Паропроницаемые и моющиеся краски на водной основе для
внутренних помещений предназначены для окрашивания
оштукатуренных известковых или цементных поверхностей,
оснований из гипса или гипсокартона. Все водорастворимые
краски линии «Palladio» разработаны с использованием
отборных первичных материалов и отличаются высокой
практичностью, гарантируя наилучшие эстетические и
эксплуатационные характеристики отделки.

Soluzioni ad alta qualità estetica
e prestazionale per reinterpretare
gli spazi interni
Idropitture traspiranti e lavabili per pareti interne, particolarmente
indicate per la pitturazione di intonaci civili a base di calce o
cementizi, in gesso e cartongesso. Formulate utilizzando materie
prime selezionate e caratterizzate da un’ottima lavorabilità, le
idropitture della linea Palladio assicurano per ogni tipologia di
intervento un’elevata qualità di finitura estetica e prestazionale.

Материалы:

ARMONIA
ROTONDA
OLIMPICO
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ОБНОВЛЕННЫЙ ИНТЕРЬЕР - НАСТЕННЫЕ КРАСКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
INTERNI DA RINNOVARE - IDROPITTURE MURALI

ROTONDA

OLIMPICO

МАТОВАЯ ХОРОШО МОЮЩАЯСЯ КРАСКА НА ВОДНОЙ
ОСНОВЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ РАБОТ

ЭМАЛЬ ДЛЯ СТЕН НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ БЕЗ ЗАПАХА
ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ

Образует тонкую, матовую и однородную пленку краски,
стойкую к мытью и воздействию атмосферных осадков.
Превосходный белый цвет, высокая укрывистость и низкая
загрязняемость.

Специально рекомендуется для окраски больших внутренних
поверхностей в школах, детских садах, больницах и в любых
помещениях с высокими требованиями к соблюдению санитарногигиенических норм, где часто проводится влажная уборка.

Инструменты
Кол-во слоев
Разведение
Расход
Высыхание
повторное окрашивание

кисть, валик, безвоздушный краскопульт airless
2
первый и последующие слои: на 40-50% водой
10-12 кв.м./л на слой
(при 25°С и 65% относительной влажности):
оверхностное через 30 мин.
через 4 часа

.

Инструменты
Кол-во слоев

кисть, валик, безвоздушный краскопульт airless
2

Разведение

Первый слой: на 15% водой; последующие слои на 0-5% водой

Расход

9-10 кв.м./л на слой
(при 25°С и 65% относительной влажности):
оверхностное через 30 мин.
через 4 часа

Высыхание
повторное окрашивание

IDROPITTURA SUPERLAVABILE OPACA PER
INTERNI ED ESTERNI

SMALTO MURALE IDRODILUIBILE INODORE
SEMILUCIDO

Crea un film di pittura dall’aspetto fine, opaco ed uniforme, dotato
di ottima resistenza al lavaggio e resistente agli agenti atmosferici.
Ottimo punto di bianco, elevata copertura e bassa ritenzione dello
sporco.

Particolarmente indicato per la verniciatura di grandi superfici
all’interno di scuole, asili, ospedali e in ogni ambiente ad elevato
standard igienico-sanitario, attraverso frequenti lavaggi.

Attrezzi
Nr. strati:
Diluizione
Resa indicativa
Essiccazione
Sovraverniciabile

pennello, rullo, spruzzo ed airless
2
primo strato e strati successivi al 40-50% con acqua
10-12 m2/l per strato
(a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 30 min
dopo 4 ore

Attrezzi
Nr. strati:
Diluizione
Resa indicativa
Essiccazione
Sovraverniciabile

pennello, rullo, spruzzo ed airless
2
primo strato 15%; 0-5% per gli strati successivi con acqua
9-10 m2/l per strato
(a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 30 min
dopo 4 ore
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ОБНОВЛЕННЫЙ ИНТЕРЬЕР - НАСТЕННЫЕ КРАСКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
INTERNI DA RINNOVARE - IDROPITTURE MURALI

ARMONIA

BASILICA

АКРИЛОВАЯ КРАСКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ ВЛАГОСТОЙКАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И
ВНЕШНИХ РАБОТ

ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ КРАСКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ
ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Материал разработан для профессионального применения на
внутренних и внешних поверхностях, защищенных от влияния
атмосферных осадков. Высокая укрывающая способность, при
нанесении легко и равномерно распределяется по поверхности
создавая однородный и матовый слой.

Отличная воздухопроницаемость, высокая укрывающая
способность, при нанесении легко и равномерно распределяется
по поверхности. Особенно рекомендуется для внутренних
помещений, в которых образуется конденсат:
кухни, санузлы, и т.д.

Инструменты
Кол-во слоев
Разведение
Расход

кисть, валик, безвоздушный краскопульт airless
2
первый слой: на 40-45% водой; последующие слои до 30% воды.
8-10 кв.м./л на слой
(при 25°С и 65% относительной влажности):
Высыхание
поверхностное через 1 час
повторное окрашивание через 4 часа

Инструменты
Кол-во слоев
Разведение
Расход

IDROPITTURA ACRILICA TRASPIRANTE
IDROREPELLENTE PER INTERNO - ESTERNO

IDROPITTURA TRASPIRANTE PER INTERNI

Formulata per l’utilizzatore professionale, indicata per superfici
interne ed esterne con moderata esposizione agli agenti atmosferici.
Elevata copertura, facilità di applicazione, buona dilatazione ed
inoltre trasferisce al supporto un aspetto opaco ed uniforme.

Ottima traspirabilità, elevato potere coprente e buona dilatazione.
Facile applicazione, particolarmente idonea per le applicazioni
all’interno soggette a condensa come cucine, bagni, ecc..

кисть, валик, безвоздушный краскопульт airless
1-2 по влажному слою.
первый слой на 70-75% водой; второй слой на 40-50%.
8-10 кв.м./л на слой
(при 25°С и 65% относительной влажности):
Высыхание
поверхностное через 30 мин.; повторное окрашивание
через 5 часов
повторное окрашивание через 5 часа
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Attrezzi
Nr. strati:

pennello, rullo, spruzzo ed airless
2

Attrezzi
Nr. strati:

pennello, rullo, spruzzo ed airless
2

Diluizione

primo strato al 40-45% con acqua; strati successivi al 30%

Diluizione

primo strato al 40-45%

Resa indicativa
Essiccazione
Sovraverniciabile

8-10 m2/l per strato
(a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 1 ora
dopo 4 ore

Resa indicativa
Essiccazione
Sovraverniciabile

8-10 m2/l per strato
(a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 30 min
dopo 5 ore

ЗАБОТА В ДЕТАЛЯХ - Отделка высочайшего качества
CURA NEI DETTAGLI - FINITURE “TOP QUALITY”

АКРИЛСИЛОКСАНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ КРАСКИ С КВАРЦЕМ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ
RIVESTIMENTI ACRILSILOSSANICI PITTURE AL QUARZO PER ESTERNI

Высокая заполняющая способность
и эффективная защита внешних
поверхностей от постоянного
воздействия вредных атмосферных
факторов
Широкая гамма материалов для защиты внешних поверхностей,
оштукатуренных или бетонных. Выбор метода зависит
от типа отделочной работы и желаемого эстетического
эффекта: акриловые краски и декоративные покрытия с
добавлением кварца, маскирующие дефекты и создающие
поверхности с однородным внешним видом. Заполняющие
краски и покрытия на базе акрил-силоксановых связующих
обладают одновременно как отличной паропроницаемостью,
так и водоотталкивающими свойствами. Материалы
высокого качества, разработанные с использованием
лучшего отобранного сырья, характеризуются высокими
эксплуатационными характеристиками и легкостью нанесения.
Создают отделку, устойчивую к атмосферным воздействиям,
защищающую поверхности от образования плесени и
водорослей.

Elevata uniformità estetica e
efficace protezione delle superfici
esterne dall’azione del tempo
e degli agenti atmosferici

Материалы:

FOSCARI
PISANI
CIVENA
BADOER
SARACENO
ZENO
CONTARINI

Ampia offerta di soluzioni per la protezione delle superfici murali
esterne in intonaco e calcestruzzo: pitture e rivestimenti acrilici
tradizionali a base di quarzo che permettono di mascherare le
imperfezioni realizzando superfici dall’estetica uniforme;
pitture riempitive e rivestimenti a base acril-solossanica in grado
di offrire al contempo elevata idrorepellenza e buona traspirabilità.
Tutti prodotti in grado di realizzare finiture altamente resistenti
agli agenti atmosferici, studiate per preservare le superfici dalla
formazione di muffe e alghe.
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FOSCARI
АКРИЛ-СИЛОКСАНОВАЯ ВЫРАВНИВАЮЩАЯ СУПЕРМОЮЩАЯСЯ
КРАСКА ДЛЯ ВНЕШНИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЗАЩИТА ОТ
ПЛЕСЕНИ И ВОДОРОСЛЕЙ
Используется для повторной окраски толстослойных покрытий
на утепленных фасадах. Обладает высокой водоотталкивающей
способностью, хорошей паропроницаемостью, отличной устойчивостью
к мытью, атмосферным осадкам и загрязнениям, а также к щелочной
среде, типичной для цементных оснований и штукатурок.
Инструменты
Кол-во слоев

кисть, валик с длинным ворсом
2
первый слой: на 35-40% водой; второй слой: на 20Разведение
25% водой при нанесении краски кистью; или 10-15%
водой при нанесении краски валиком с ворсом
4-5 кв.м./л для гладких поверхностей и 3-4 кв.м./л для
Расход
слегка неровных поверхностей
(при 25°С и 65% относительной влажности):
Высыхание
поверхностное через 30 мин.
повторное окрашивание через 4 часа

IDROPITTURA ACRIL-SILOSSANICA RIEMPITIVA
SUPERLAVABILE PER ESTERNI ANTIMUFFA ANTIALGA
Idonea per la ripitturazione di rivestimenti a spessore presenti
su superfici a cappotto. Dotata di elevata idrorepellenza, buona
traspirabilità al vapore acqueo, alta resistenza al lavaggio, resistenza
agli agenti atmosferici ed inquinanti ed all’ambiente alcalino tipico
dei supporti cementizi ed in genere degli intonaci.
Attrezzi
Nr. strati:
Diluizione
Resa indicativa
Essiccazione
Sovraverniciabile

pennello, rullo di lana
2
I strato al 35-40% con acqua; al 20-25 % per il II strato a pennello;
al 10-15% per il II strato a rullo in lana con acqua
4-5 m2/l per finiture lisce e 3-4 m2/l per finiture leggermente bucciate
(a 25 °C e 65% di U.R.): 30 min. al tatto
dopo circa 4 ore

Отделка высочайшего качества - АКРИЛСИЛОКСАНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ
FINITURE “TOP QUALITY” - RIVESTIMENTI ACRILSILOSSANICI

PISANI

CIVENA

АКРИЛ-СИЛОКСАНОВАЯ ШТУКАТУРКА С КОМПАКТНЫМ
ЭФФЕКТОМ, ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ И ВОДОРОСЛЕЙ

АКРИЛ-СИЛОКСАНОВАЯ ШТУКАТУРКА С ЭФФЕКТОМ
РУСТИК, ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ И ВОДОРОСЛЕЙ

Материал создает покрытие большой толщины, стойкое к
агрессивному воздействию атмосферных осадков.
Высокая заполняющая и скрывающая неровности основания
способность штукатурки обеспечивает однородность покрытия.
При использовании материала получается декоративная
отделка очень схожая с минеральной штукатуркой;
он может применяться при наличии разнородного основания.
Данный материал в особенности рекомендуется для
реставрационных работ.

Пластичное покрытие с эффектом рустик, размер гранул 1,8 мм.
Обладает высокой водоотталкивающей способностью, хорошей
паропроницаемостью, отличной устойчивостью к атмосферным
осадкам и загрязнениям.
Хорошая заполняющая и скрывающая неровности основания
способность штукатурки, по поверхностям без трещин и
зазоров.

Инструменты
Кол-во слоев
Разведение
Расход
Высыхание
Величина гранул

кельма из пластика или нерж. стали
1
материал готов к использованию
1,8-2 кг/кв.м. на поверхности средней пористости
(при 25°С и 65% относительной влажности): полное
высыхание от 1,5 до 3 часов в зависимости от толщины
нанесенного слоя
1,2 мм.

Инструменты
Кол-во слоев
Разведение
Расход

кельма из пластика или нерж. стали
1
материал готов к использованию
2,7 -3 кг/кв.м.

Высыхание

(при 25°С и 65% относительной влажности): от 1,5 до
3 часов в зависимости от толщины нанесенного слоя

INTONACHINO ACRIL-SILOSSANICO EFFETTO
COMPATTO ANTIMUFFA ANTIALGA

RIVESTIMENTO MURALE ACRIL-SILOSSANICO
EFFETTO RUSTICO ANTIMUFFA ANTIALGA

Realizza un rivestimento ad elevato spessore, resistente
all’aggressione degli agenti atmosferici. Potere riempitivo e
mascherante che consente di uniformare le irregolarità del supporto.
Permette di ottenere una finitura molto simile a quella degli intonaci
minerali e può essere applicato dove si presenti disomogeneità
estetica. Particolarmente indicato per gli interventi di restauro.

Rivestimento plastico rasato ad effetto rustico, granulometria
1,8. Ottima idrorepellenza e buona traspirabilità, alta protezione
dagli agenti atmosferici ed inquinanti. Buon potere riempitivo e
mascherante del supporto senza screpolature e distacchi.

Attrezzi
Nr. strati:
Diluizione
Resa indicativa

frattazzo in plastica, acciaio inox
1
pronto all’uso
1.8 - 2 kg/m2 su supporti mediamente porosi

Attrezzi
Nr. strati:
Diluizione
Resa indicativa

Essiccazione

(a 25 °C e 65% di U.R.): completa da 1 ora e 30’
a 3 ore secondo lo spessore applicato

Essiccazione

Granulometria

1,2 mm

frattazzo in plastica, acciaio inox
1
pronto all’uso
2,7-3 kg/m2
(a 25 °C e 65% di U.R.): da 1 ora e 30’ a 3 ore
secondo lo spessore
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ЗАБОТА В ДЕТАЛЯХ - ПОКРЫТИЯ С КВАРЦЕМ ДЛЯ ВНЕШНИХ РАБОТ
CURA NEI DETTAGLI - RIVESTIMENTI AL QUARZO PER ESTERNI

BADOER

SARACENO

АКРИЛОВАЯ КРАСКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ БЕТОНА ОТ
КАРБОНИЗАЦИИ, ПРОТИВОПЛЕСНЕВАЯ

МОЮЩАЯСЯ КРАСКА С КВАРЦЕМ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ
ВНЕШНИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ

Акриловая краска противоплесневая с сатиновым блеском.
Соответствует норме EN 1504-2, относящейся к материалам
для ремонта и защиты бетонных конструкций. Высокая
стойкость к воздействию атмосферным осадков обеспечивает
эффективную защиту от карбонизации.

Обладает высокой заполняющей способностью и скрывает
неровности основания, с матовым аспектом. Акриловая смола,
входящая в состав материала, придает ему высокую стойкость к
мытью и к щелочной среде.

Инструменты
Кол-во слоев

кисть, валик, краскопульт
2

Разведение
Расход

максимум на 20% водой
6-7 кв.м./л на слой
(при 25°С и 65% относительной влажности):
Высыхание
поверхностное через 30 мин.
повторное окрашивание через 4 часа

Инструменты
Кол-во слоев

кисть, валик с длинным ворсом
2
первый слой на 35-40% водой, последующие слои на
Разведение
20-25% водой
Расход
7-8 кв.м./л на слой
(при 25°С и 65% относительной влажности):
Высыхание
поверхностное через 30 мин
повторное окрашивание через 4 часа

PITTURA ACRILICA ANTICARBONATAZIONE
ANTIALGA PER CALCESTRUZZO

IDROPITTURA MURALE LAVABILE AL QUARZO
PER ESTERNO - ANTIALGA

Pittura acrilica antialga, dall’aspetto satinato. Conforme alla norma
EN 1504-2 relativa ai prodotti per la riparazione e protezione delle
strutture in calcestruzzo. Alta resistenza agli agenti atmosferici,
offre un’efficace barriera anticarbonatazione.

Dotata di elevato potere riempitivo e mascherante delle imperfezioni
del supporto, aspetto opaco. La resina acrilica di cui è composta
conferisce al prodotto alta resistenza al lavaggio ed all’ambiente
alcalino.

Attrezzi
Nr. strati:
Diluizione
Resa indicativa
Essiccazione
Sovraverniciabile

pennello, rullo, spruzzo
2
con acqua al 20% max.
6-7 m2/l per strato
(a 25 °C e 65% di U.R.): 30 min. al tatto
dopo circa 4 ore

Attrezzi
Nr. strati:
Diluizione
Resa indicativa
Essiccazione
Sovraverniciabile

pennello, rullo di lana
2
primo strato al 35-40%;
secondo strato al 20-25%
7-8 m2/l per strato
(a 25 °C e 65% di U.R.): 30 min. al tatto
dopo circa 4 ore
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ЗАБОТА В ДЕТАЛЯХ - ПОКРЫТИЯ С КВАРЦЕМ ДЛЯ ВНЕШНИХ РАБОТ
CURA NEI DETTAGLI - RIVESTIMENTI AL QUARZO PER ESTERNI

ZENO

CONTARINI

ПОКРЫТИЕ СТЕН С ЭФФЕКТОМ ШТУКАТУРКИ ПРОТИВ
ПЛЕСЕНИ

ПОКРЫТИЕ СТЕН С ЭФФЕКТОМ ШТУКАТУРКИ ПРОТИВ
ПЛЕСЕНИ

Пластичное покрытие с однородным эффектом, размер
гранул 1,8 мм. Материал создает покрытие большой толщины,
защищающее основание от воздействия атмосферных осадков и
загрязнений. Хорошая заполняющая и скрывающая неровности
основания способность штукатурки, по поверхностям без трещин
и зазоров.

Материал создает покрытие большой толщины, стойкое к
агрессивному воздействию атмосферных осадков. Он может
применяться там, где требуется высокая заполняющая и
скрывающая неровности основания способность штукатурки, по
поверхностям без трещин и зазоров.

Инструменты
Кол-во слоев
Разведение
Расход

кельма из пластика или нерж. стали
1
материал готов к использованию
2,6 -2.8 кг/кв.м.

Инструменты
Кол-во слоев
Разведение
Расход

Высыхание

(при 25°С и 65% относительной влажности): от 1,5 до
3 часов в зависимости от толщины нанесенного слоя.

Высыхание

Величина гранул

1,8 мм.

Величина гранул

кельма из пластика или нерж. стали
1
материал готов к использованию
1,8-2 кг/кв.м.
(при 25°С и 65% относительной влажности): полное
высыхание от 1,5 до 3 часов в зависимости от толщины
нанесенного слоя
1,2 мм.

RIVESTIMENTO MURALE EFFETTO SPATOLATO
ANTIALGA

RIVESTIMENTO MURALE EFFETTO SPATOLATO
ANTIALGA

Rivestimento plastico rasato ad effetto uniformante della superficie.
Il prodotto crea un rivestimento di elevato spessore che protegge il
supporto dagli agenti atmosferici ed inquinanti. Buon potere riempitivo e
mascherante del supporto senza screpolature e distacchi.

Realizza un rivestimento di elevato spessore in grado di proteggere
il supporto dagli agenti atmosferici ed inquinanti.
Può essere utilizzato dove si necessiti di buon potere riempitivo
e mascherante del supporto senza screpolature e distacchi.

Attrezzi
Nr. strati:
Diluizione
Resa indicativa
Essiccazione
Granulometria

frattazzo in plastica, acciaio inox
1
pronto all’uso
2,6-2,8 kg/m2
(a 25 °C e 65% di U.R.): da 1 ora e 30’ a 3 ore
secondo lo spessore
1,8 mm

Attrezzi
Nr. strati:
Diluizione
Resa indicativa
Essiccazione
Granulometria

frattazzo in plastica, acciaio inox
1
pronto all’uso
1,8-2 kg/m2
(a 25 °C e 65% di U.R.): completa da 1 ora e 30’ a 3 ore
secondo lo spessore applicato
1,2 mm
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ЗАБОТА О ПОДГОТОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ
LA CURA DEL SUPPORTO

ГРУНТОВКИ И КРАСКИ ОСНОВЫ
FONDI E FISSATIVI MURALI

Специальные предложения,
гарантирующие идеальное сцепление
красок и финишных покрытий
Материалы, обеспечивающие наилучшую подготовку основания.
Предназначены для оптимизации сцепления, выравнивания
впитывающей способности поверхностей и их консолидации,
гарантируя прочное сцепление красок и покрытий даже на
сильно поврежденных поверхностях. Предназначены для
подготовки всех категорий стен, поверхностей из штукатурки,
цемента, бетона, кирпича и даже старых, осыпающихся красок.

Soluzioni specifiche ideali per
assicurare un solido ancoraggio
di pitture e rivestimenti di finitura
Prodotti studiati per la miglior preparazione del supporto, indicati
per ottimizzare la coesione, uniformare le differenze di assorbimento
e consolidare il supporto murale assicurando un saldo ancoraggio
delle pitture e dei rivestimenti, anche su superfici degradate. Ideali
per i muri di ogni genere: intonaci, cemento, mattone, calcestruzzo e
perfino vecchie pitture sfarinanti.

Материалы:

PORTICI
CAPITELLI
LOGGE
DUCALE

Андреа Палладио
Палаццо дэль Капитаниато
Пьяцца дэи синьори
Виченца - Италия
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ЗАБОТА О ПОДГОТОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ - ГРУНТОВКИ И КРАСКИ ОСНОВЫ
LA CURA DEL SUPPORTO - FONDI E FISSATIVI MURALI

PORTICI

CAPITELLI

АКРИЛОВАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ СТЕН НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

МИКРОНИЗИРОВАННАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
И ВНЕШНИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН БЕЗ ЗАПАХА И
РАСТВОРИТЕЛЕЙ

Грунтовка обладает высокой проникающей способностью,
идеально подходит для сцепления с последующими слоями
краски, изолируя их от щелочной среды оснований из цемента и
подобных материалов.
Инструменты
Кол-во слоев
Разведение

Формула создана на основе нанотехнологий: мельчайшие
частицы обладают высокой проникающей способностью, делают
однородной впитывающую способность оснований, обеспечивая
идеальное сцепление последующих слоев краски. Очень низкий
уровень выделения летучих органических соединений (VOC).

кисть, валик, краскопульт.
1
Материал разводится в зависимости от впитывающей
способности основания, но не менее, чем 6 частями воды на
1 часть грунтовки.

Расход

50-60 кв.м./л на основание со средним влагопоглощением

Инструменты
Кол-во слоев

Высыхание

(при 25°С и 65% относительной влажности):
поверхностное через 30-40 мин.

Разведение

повторное
окрашивание

через 4 часа

кисть, валик
1-2 слоя по влажному слою
в зависимости от типа основания. На гипсе и гипсокартоне
от 50 до 100%; На штукатурке, выравнивающих составах и
при наличии старой осыпающейся краски от 100 до 200%.
На бетоне от 200 до 300%
Основания из обычной штукатурки, выравнивающей
штукатурки на синтетических смолах, из гипса и
гипсокартона: 15-18 кв. м./литр. Основания из
известковой штукатурки или с высокой впитывающей
способностью: 8-10 кв. м./литр.
(при 25°С и 65% относительной влажности):
поверхностное через 30-40 мин.

Расход

FISSATIVO MURALE ACRILICO ALL’ACQUA
Высыхание

Dotato di elevato potere penetrante, ideale per l’ancoraggio dei
successivi strati di pittura isolandoli dall’ambiente alcalino proprio
dei supporti cementizi e similari.
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Attrezzi
Nr. strati:

Resa indicativa

pennello, rullo e spruzzo
1
Il prodotto va diluito in modo variabile a seconda dell’assorbimento
del supporto e comunque con non meno di 6 parti di acqua per
una di fissativo
50-60 m2/l su supporto mediamente assorbente

Essiccazione

(25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 30-40 min.

Sovraverniciabile

dopo 4 ore

Diluizione

повторное окрашивание

через 2 часа

FISSATIVO MURALE MICRONIZZATO SOLVENT
FREE - INODORE PER ESTERNI/INTERNI
Formula a base di nanotecnologie: particelle finissime dotate di
elevato potere penetrante, uniforma gli assorbimenti del supporto,
creando l’ancoraggio ideale per i successivi strati di pittura.
A bassissime emissioni di composti (VOC) organici volatili.
Attrezzi
Nr. strati:
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Diluizione
Resa indicativa

Андреа Палладио
Вилла Эмо
Фанцоло -Тревизо - Италия

Essiccazione

(25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 30-40 min.

Sovraverniciabile

dopo 2 ore

Изолирующая грунтовка на водной основ
е без
растворителей с высокой проникающей
способностью,
предназначена для пропитки и укреп
ления минеральных
поверхностей для внутренних и внеш
них работ.
Состоит из полимеров, имеющих микр
оскопические
частички, созданные по нанотехнология
м, ее высокие
пропитывающие свойства позволяют
укрепить
даже сильно раскрошившиеся поверхнос
ти.
По своей эффективности CAPITELLI
представляет собой лучшую альтернати
ву
применению классических грунтовок
на основе
растворителей, существенная разница,
как
в применении, так и в высыхании, состо
ит в
сведенном к минимуму содержанию
(VOC)
летучих органических соединений.
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pennello, rullo
1-2 strati bagnato su bagnato
Variabile secondo il supporto: su gesso e cartongesso dal 50 al
100%; su intonaco, rasanti per cappotto, ed in presenza di vecchie
pitture sfarinanti dal 100 al 200%; su calcestruzzo dal 200 al 300%
Supporti ad intonaco tradizionale, rasanti modificati con resine
sintetiche, gesso e cartongesso: 15-18 m2/litro. Supporti ad
intonaci a base di calce o molto assorbenti: 8-10 m2/litro.

o

ap

or

ta
ta

di

an

m

LOGGE

DUCALE

МИКРОНИЗИРОВАННАЯ ОКРАШИВАЮЩАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ
ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ РАБОТ

ОКРАШИВАЮЩАЯ ГРУНТОВКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ
ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН

Используется как грунтовка окрашивающая основание для
нанесения красок на водной основе, особенно для интенсивных
тонов. Разработаный на основе нанотехнологий, материал
нанесенный на стены остается прозрачным во влажном состоянии
и после высыхания становится укрывающим. LOGGE улучшает
сцепление и делает однородной впитывающую способность
основания, обеспечивая идеальное сцепление последующих слоев.

Формула материала создана на основе нанотехнологий: его высокая
проникающая способность, делает однородной впитывающую
способность оснований. Используется в качестве грунтовки и
окращивающего слоя создающего сцепление для нанесения
толстослойных покрытий, красок и декоративных материалов
минерального или синтетического происхождения. Окрашивается
по колеровочной системе, улучшает укрывистость красок ярких и
интенсивных тонов.

Инструменты
Кол-во слоев

кисть, валик
1-2 слоя по влажному слою.
от 10 до 25% воды в зависимости от впитывающей
способности основания.
Расход: 8-10 кв.м./л на слой.
(при 25°С и 65% относительной влажности):
поверхностное через 30-40 мин.
через 2 часа

Разведение
Расход
Высыхание
повторное окрашивание

Инструменты
Кол-во слоев
Разведение
Расход
Высыхание
повторное окрашивание

кисть, валик
1-2
на 20-50% водой
8-10 кв.м./л на слой
(при 25°С и 65% относительной влажности):
поверхностное через 30-40 мин
через 2 часа

FISSATIVO MURALE MICRONIZZATO
COPRENTE PER ESTERNI ED INTERNI

FISSATIVO MURALE IDRODILUIBILE COPRENTE
PER INTERNI ED ESTERNI

Idoneo come sottofondo coprente per idropitture, specialmente per
tinte particolarmente intense. Formulato secondo nanotecnologie,
il prodotto rimanere trasparente da bagnato, diventa coprente da
asciutto. LOGGE migliora la coesione ed uniforma gli assorbimenti
del supporto, creando l’ancoraggio ideale per i successivi strati.

Formula a base di nanotecnologie: ad alta penetrazione, uniforma
l’assorbimento del supporto. Idoneo come sottofondo per
rivestimenti a spessore, pitture e decorativi di natura minerale o
sintetica. Tinteggiato a tintometro favorisce la copertura con pitture
di tonalità intense e vivaci.
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Водорастворимая грунто
вка, колеруемая по
тинтометрической систем
е, с высокой проникающей
способностью, применяет
ся в качестве цветного
фонового слоя для красок
на водной основе, в
особенности, для ярких и
интенсивных
оттенков. Разработано на
основе
полимерных связующих,
имеющих
микроскопические частич
ки, созданные по
нанотехнологиям.

rt

dopo 2 ore
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(25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 30-40 min.

Sovraverniciabile

te
c

8-10 m2/l per strato

Essiccazione

pennello, rullo
1-2
Diluizione: 20-50% con acqua
8-10 m2/l per strato
(a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 30-40 min.
dopo 2 ore

a

Resa indicativa

Attrezzi
Nr. strati:
Diluizione
Resa indicativa
Essiccazione
Sovraverniciabile

no

pennello, rullo
1-2 strati bagnato su bagnato
dal 10 al 25% con acqua secondo l’assorbimento del supporto

na

Attrezzi
Nr. strati:
Diluizione
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Современная система производства,
безопасная для окружающей среды
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Хорошо работать – это означает концентрироваться на
совершенствовании с увлечением и профессионализмом.
Эта характерная особенность завода Сан Марко, лидера в Италии
по производству и продаже красок и декоративных систем для
строительства. История развития компании, начавшаяся более
полувека назад, в результате эволюции сделала ее лидером на
международном рынке. Сегодня группа Сан Марко включает 8
заводов по всему миру и 7 торговых знаков и занимает одно из
первых мест в отрасли профессиональных красок и декоративных
материалов для строительства в Италии. Философия компании
опирается на принципы инноваций, честности, открытости,
социальной ответственности, охраны окружающей среды,
уважения и защиты человека и его труда.

Наш бизнес-проект
в постоянном развитии
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Colorificio San Marco

Развиваясь основе таких принципов, компания ставит конкретные
цели: продвижение культуры реставрации зданий в Европе
и качества продукции, сделанной в Италии и по всему миру и
предоставление квалифицированных услуг и производственной
этики, как основы делового общения. Система качества компании
была сертифицирована UNI EN ISO 9001 и, в последующем,
ISO 2001, номинированной VISION 2000. Результат, который
отражает огромный труд компании San Marco, направленный на
удовлетворение спроса клиента, постоянное улучшение качества
выпускаемых материалов и эффективности работы предприятия.

Un sistema produttivo all’avanguardia
nel rispetto dell’ambiente

Fare bene oggi vuol dire puntare all’eccellenza con passione e
professionalità. Questa è la peculiarità del Colorificio San Marco,
leader in Italia nella produzione di sistemi vernicianti per l’edilizia.
Forte di una storia iniziata oltre mezzo secolo fa, si è evoluta nel
tempo fino a diventare un punto di riferimento internazionale.
Oggi il Gruppo San Marco vanta 8 stabilimenti produttivi in tutto
il mondo e 7 marchi, ed è una delle prime realtà nel settore delle
pitture e vernici per l’edilizia professionale in Italia. La filosofia
dell’azienda è improntata sui principi dell’innovazione, dell’onestà
e della trasparenza, della responsabilità sociale e ambientale, della
centralità della persona e della tutela del lavoro.

Il nostro è un progetto
imprenditoriale in continua
evoluzione

Sviluppatasi sulla base di tali principi, mira a degli obiettivi precisi:
promuovere la cultura dell’edilizia del restauro in Europa e del made
in Italy nel resto del mondo e rappresentare in termini di qualità
dei servizi ed etica aziendale un importante punto di riferimento.
L’eccellenza del suo operato è provata anche dal suo Sistema
Qualità che è stato certificato
secondo UNI EN ISO 9001 e, successivamente, ISO 2001,
denominata VISION 2000. Un risultato che testimonia l’impegno
del Colorificio nello svolgere tutte le attività per soddisfare le
esigenze del cliente, migliorare di continuo i prodotti e l’efficienza
dell’organizzazione aziendale.
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