
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Malech применяется в качестве грунтовки для поверх-
ностей стен в целом (например, бетонные или отремон-
тированные цементными растворами) перед нанесением 
цветного финишного покрытия из линейки Elastocolor и 
из линейки Quarzolite, в качестве  выравнивания впиты-
вающей способности основания и усиления адгезии. 
Malech также может при меняться в системе Aquaflex 
System для постоянной герметизации асбеста, как грун-
товка перед нанесением Aquaflex.

Некоторые примеры применения
• Как грунтовка на хорошо выдержанных новых или ста-

рых штукатурках при условии, что они не повреждены, 
перед нанесением продуктов из линейки Elastocolor 
или Quarzolite.

• Как грунтовка поверх старой краски, даже с неболь-
шим содержанием мела, перед нанесением продук-
тов из линейки Elastocolor, Quarzolite или Colorite, 
финишных цветных покрытий. 

• Как грунтовка на поверхности, которые необходимо 
обработать, в закрытых или плохо проветриваемых по-
мещениях, т.к. Malech не имеет запаха, перед нанесе-
нием Elastocolor или Elastocolor Rasante.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Malech представляет собой тонкодисперсную грунтовку 
на основе акриловых смол в водной дисперсии, которая 
после нанесения на поверхность, обладает лучшей про-
никающей способностью по сравнению с традиционными 
грунтовками на водной основе.

Акриловая гр
унтовка

на водной основе

Ровный финиш

Усиление адгезии



Malech не имеет запаха и не содержит рас-
творителей, поэтому может использоваться 
в закрытых или плохо проветриваемых по-
мещениях. Благодаря своему составу Malech 
консолидирует мел на обрабатываемой 
поверхности.
Благодаря глубокому проникновению в 
основание Malech замедляет образование 
высолов.

РЕКОМЕНДАЦИИ
• Не использовать Malech на металлических 

поверхностях.
• Не наносить Malech на влажные поверхно-

сти.
• Не наносить Malech при температуре ниже 

+5°С.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Подготовка основания
Новые поверхности или поверхности, от-
ремонтированные при помощи ремонтных 
составов, должны быть выдержанными, 
полностью чистыми, прочными и сухими.
Удалите с поверхности все следы масел, 

жиров, а также отслаивающие частицы, кото-
рые могут помешать адгезии.  
Выровняйте шероховатые участки и неров-
ности основания.

Подготовка материала
Malech продукт готовый к применению.
Рекомендуется разбавлять Malech на 50% 
водой, чтобы избежать стеклования на слабо 
впитывающей поверхности.

Нанесение материала.
Перемешайте Malech перед применением 
и наносите при помощи кисти, валика или 
распылителя.
Защищайте от дождевого воздействия не 
менее 12 часов после нанесения.
Через 24 часа, в зависимости от условий 
окружающей среды, Malech можно окраши-
вать.

Очистка.
Кисти, валики и распылительное оборудова-
ние (безвоздушное) следует очищать водой 
до высыхания Malech.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные значения)

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Консистенция: текучая жидкость

Цвет: прозрачный

Удельная плотность (г/см3): 1,01

Вязкость (+20°С), (мПа*с):
20
(#1-100 об/мин)

Сухой остаток (%): 15

Хранение: 24 месяцев в оригинальной упаковке

Классификация опасности 
в соответствии с ЕС 1999/45:

нет. 
Перед использованием прочтите параграф
«Инструкция по технике безопасности при 
приготовлении и применении», информа-
цию на упаковке и Паспорте Безопасности 
материала.

Таможенный код: 3903 90 00

ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ

Время высыхания: 24 часов при +20°С

Время выдержки перед окрашиванием: 24 часов при +20°С

Температура нанесения:  от +5°С до +35°С



РАСХОД
100-150 г/м2 в зависимости от пористости 
основания.

УПАКОВКА
Канистры по  10 кг и 2 кг.

ХРАНЕНИЕ
Срок хранения Malech 24 месяца в ориги-
нальной упаковке в сухом месте при темпе-
ратуре от +5°С до +30°С.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ПРИГОТОВЛЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ
Malech не считается опасным в соответствии 
с Европейскими правилами, касающихся 
классификации смесей.
Однако, рекомендуется использовать защит-
ные очки, перчатки и принять обычные меры 
предосторожности, рекомендованные при 
обращении с химическими продуктами
Более полную информацию по безопасности 
при использовании нашего продукта можно 
найти в последней версии Паспорта безопас-
ности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Содержащиеся в настоящем руководстве 
указания и рекомендации отражают всю глу-
бину нашего опыта по работе с данным ма-
териалом, но при этом их следует рассматри-
вать лишь как общие указания, подлежащие 
уточнению на практическом опыте. Поэтому, 
прежде чем широко применять материал для 
определенной цели, следует проверить его 
на адекватность, предусмотренному виду 
употребления, принимая на себя всю полноту 
ответственности за последствия, связанные 
с применением этого материала.
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