
Воднодисперсионная

акриловая грунтовка.

НАЗНАЧЕНИЕ
Malech – грунтовка для стен,
которая выравнивает уровень
адсорбции поверхности и
улучшает уровень ее адгезии.
Наноситься на поверхность перед
финишным слоем краски Elasto�
color или Elastocolor Rasante. 
Malech также используется
совместно с Aquaflex System для
укрепления  поверхностей,
содержащих асбест и как
грунтовка для слоев с Aquaflex.

Примеры использования
• Как грунтовка на прочные

неповрежденные, очищенные
старые или новые штукатурки
перед нанесением Elastocolor
или Elastocolor Rasante.

• Как грунтовка на старую краску,
даже с незначительным
содержанием мела, перед
нанесением Elastocolor или 
Elastocolor Rasante.

• Как грунтовка на поверхности в
слабо и плохо проветриваемых
помещениях перед нанесением
Elastocolor или Elastocolor 
Rasante.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Malech – воднодисперсионная
акриловая грунтовка. Malech
лучше проникает в поры

поверхности, чем обычные
воднодисперсионные грунтовки.
Malech не имеет запаха и не
содержит растворителя, поэтому
может использоваться в слабо
или плохо проветриваемых
помещениях.
Благодаря специальной формуле
Malech закрепляет частицы мела
на обрабатываемой поверхности. 
Malech глубоко проникает в поры
поверхности и предотвращает
образование высолов на ней.

РЕКОМЕНДАЦИИ
• Не используйте Malech на

металлических поверхностях;
• Не используйте Malech на

влажных поверхностях

ПРОЦЕДУРА НАНЕСЕНИЯ
Подготовка поверхности
Поверхность должна быть
твердой, прочной, абсолютно
чистой и сухой.
Если на поверхности есть остатки
от масла, грязи, пыли и других
веществ, то ее нужно очистить.
Все непрочные участки следует
удалить, а неровности – сгладить.

Приготовление материала
Перемешайте Malech перед
использованием. Наносите
щеткой, валиком или

распылителем.
Malech можно разводить водой
до 50% для предотвращения
эффекта не впитывающей
поверхности.
Втечение 12 часов после
нанесения Malech, защищайте
поверхность от дождя.
Через 4*24 часа после нанесения
Malech, в зависимости от условий
окружающей среды, поверхность
можно окрашивать.

ОЧИСТКА
Еще свежий Malech с
инструментов легко вымывается
водой.

РАСХОД
100*150 гр/м2 в зависимости от
пористости поверхности.

УПАКОВКА
10 кг канистры.

СРОК ХРАНЕНИЯ
24 месяца в оригинальной
упаковке при температуре от 
+5 °С до +30 °С.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Содержащиеся в настоящем
руководстве указания и
рекомендации отражают всю
глубину нашего опыта по работе
с данным материалом, но при
этом их следует рассматривать
лишь как общие указания,
подлежащие уточнению в
результате практического
применения в каждом
конкретном случае. Поэтому,

прежде чем широко применять
материал для определенной цели,
необходимо убедиться в его
соответствии предполагаемому
виду работ, принимая на себя
всю ответственность за
последствия, связанные с
неправильным применением
этого материала. 

По запросу предоставляется
любая информация относительно
данного продукта.
Компания MAPEI дает гарантию
на то, что качество её продукта
является неизменным. 

Официальный дистрибьютор:


