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Фиксирующая грунтовка глубокого проникновения для стен и потолков
Технический лист N°904
ИНТЕРЬЕР

НАЗНАЧЕНИЕ

Для вертикальных поверхностей и потолков. Для всех жилых помещений.
Основы:: Для всех правильно подготовленных поверхностей здания.

ОСНОВНЫЕ
КАЧЕСТВА

Высококлассная полуматовая грунтовка, обеспечивающая оптимальную адгезию краски на всех
поверхностях. Имеет исключительную проникающую способность и фиксацию благодаря очень
малому размеру частиц смолы и водной дисперсии. Питает поверхность и фиксирует побеленную
основу. Микропористая, неомыляемая. Не откалывается. Не пристает к кисти при нанесении на
дерево. Превосходное сцепление и схватывание.
В соответствии с Единым техническим документом 59-1 (DTU).

ПРОВЕДЕНИЕ
РАБОТ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
Поверхность должна быть идеально чистой, сухой, очищенной от пыли, обработана фунгицидным
средством в случае поражения плесенью/грибком. Очистить старую жирную поверхность,
отполировать тонкой наждачной бумагой лакированную поверхность. Удалить старые обои до
покраски стен.
ИНСТРУМЕНТЫ
Наносится валиком Микростар 10мм.

ТИПЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ПОДГОТОВКА
Удалить пыль, заделать отверстия шпатлевкой при помощи
шпателя. После полного высыхания отшлифовать очень
тонкой наждачной бумагой и удалить пыль.

Новая гипсовая
Гипсокартон

Удалить пыль, затем нанести Универсальную грунтовку,
разведенную 5% воды.

Гладкий цемент с покрытием
или штукатуркой

Дерево и его производные

Очистить жесткой щеткой и удалить пыль. Покрыть
шпатлевкой на водной основе в 1 или 2 слоя в зависимости
от желаемого эффекта. После полного высыхания
отшлифовать и удалить пыль.
Отшлифовать тонкой наждачной бумагой и очистить
жесткой щеткой. Обезжирить целлюлозным растворителем
жирную древесину экзотических и хвойных пород. Сразу же
нанести Универсальную грунтовку, разбавленную с 5% воды.
Заполнить дырки мастикой. Отшлифовать тонкой
наждачной
бумагой
и
удалить
пыль.
Покрыть
выравнивающей шпетлевкой (кроме окон и застекленных
дверей).После полного высыхания отшлифовать очень
тонкой наждачной бумагой и удалить пыль.
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Старая крашеная поверхность Проверить адгезию старых слоев краски. Очистить старые слои c
плохим сцеплением. Если части с плохим сцеплением уже удалены,
отскоблить эти места. Удалить старую известку и краску водой.
Отчистить старую краску. Всегда полировать блестящие
поверхности.

НАНЕСЕНИЕ

На пористые основы, развести на 5% водой. Не разводить при использовании на непористых основах.

ОБЩИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид

Атласный

Расход

от 10 до 12 m²/л в зависимости от пористости поверхности.

Нанесение след.слоя

Ок. 4-5 ч. для пористых основ и 24 ч для невпитывающих основ
(в завис. от температуры и влажности воздуха). Становится
сухой на ощупь через 30 мин.

Сухое вещество
Чистка инструмента
Плотность
Упаковка Хранение

МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

54% по весу, 38% по объему
Помыть водой.
1,35
Металлические банки 0.5L,1л, 2.5л, 5л et 10л.
1 год в оригинальной невскрытой упаковке. Беречь от
замораживания.

Наносить при температуре от +5°C до +30°C.
Не использовать при относительной влажности более 75%.
КЛАССИФИКАЦИЯ A
NOR (Французская
AF
FNO
NO
ассоциация стандартизации)
OV ((11)
C
CO

Семейство I – Класс 7b2

БЕЗОПАСНОСТЬ

Ознакомьтесь с паспортом безопасности. Соответствует
нормам действующего законодательства.

ПДК, установленная Евросоюзом для данного вида
продукции (кат. A/g) : 30г/л на 2010 г.. Этот продукт содержит
макс. 8г/л COV при нанесении.

(1) Летучие органические соединения
* Информация об уровне выделения летучих веществ внутри помещения, представляющих риск интоксикации через дыхательные пути, по шкале от А+ (очень слабое выделение) до С (сильное выделение).
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