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Грунтовка полимерная по уходу за бетоном
ТУ2313-001- 36144430-2016
Описание______________________________________________________
Грунтовка полимерная предназначена для пропитки и связывания
поверхностных
слоев
основания,
выравнивания
впитывающей
способности поверхности, обеспечения адгезии и сокращения расходов
финишных покрытий.

Назначение и применения_____________________________________ __
Грунтовка применяется для упрочнения и обеспыливания пористых
минеральных поверхностей перед окрашиванием эмалями для пола на
растворителях или оштукатуриванием при температуре воздуха от -10 ° С
и до плюс 30°С. Используется для наружного грунтования поверхности
зданий и помещений по бетону, кирпичу, штукатурке и другим пористым
поверхностям. Грунтовка глубоко проникает в поверхность за счет
входящего в грунтовку уайт-спирита.

Технические
Внешний вид

характеристики_______________________________
после высыхания образует однородную, без
кратеров, пор и морщин прозрачную пленку

Время высыхания до степени 3
при температуре (20±2) ºС, ч, не более
при 0°С, ч, не более
Статическое воздействие к действию
воды при температуре (20±2)°С, ч, не менее

4
12
24

Подготовка поверхности________________________________________________
Поверхности, подлежащие грунтованию, должны быть очищены от
пыли, грязи, брызг, потеков раствора, старого плохо держащегося
покрытия, жировых пятен и высолов;
Поврежденные места (сколы, раковины, трещины) выравниваются
(шпатлевками на цементной основе);
Поверхность перед нанесением грунтовки должна быть сухая,
влажность воздуха не более 80%. Влажность бетона не более 6%. Вновь
уложенные полы должны быть выдержаны не менее 28 суток. Перед
пропиткой цементное молочко должно быть удалено механически.

Инструкции по применению_______________________________________
Грунтовка наносится при температуре окружающего воздуха от минус 10°С до плюс
30 °С методом распыления, кистью или валиком.
Не допускается нанесение при ожидаемом дожде и снегопаде, на влажные или
обледенелые поверхности. Для исключения конденсации влаги температура поверхности
должна быть выше точки росы не менее чем на 3 °С. При понижении температуры
увеличивается время высыхания покрытия. Эмали для пола наносятся на грунтовку после
полного высыхания, но не раньше 24 часов. Расход грунтовки зависит от пористости
поверхности, конфигурации огрунтовываемой поверхности в пределах 150-200 г/м2.
Использовать валик с натуральной «шубкой».

Очистка оборудования – ортоксилол.
Упаковка и хранение_____

_

Хранить грунтовку в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и
прямых солнечных лучей.
Гарантийный срок хранения в герметично закрытой таре изготовителя
6 месяцев со дня изготовления.

Меры безопасности____________________________________________________
Грунтовка пожароопасна. Все работы с грунтовкой проводить при
работающей вентиляции, в перчатках. При попадании на открытые
участки кожи смыть теплой водой с мылом.

