ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ

штукатурный силикатный грунт
ПРИМЕНЕНИЕ:
Предназначен для грунтовки поверхности перед нанесением штукатурки внутри и снаружи зданий. Используется для грунтовки
армированного слоя в системах теплоизоляции и на ровных, подготовленных минеральных основах (например: бетонные
поверхности, цементные и известково-цементные штукатурки). Применение штукатурного грунта улучшает сцепление
штукатурной массы с основанием, облегчает штукатурные работы, выравнивает процесс схватывания и высыхания нанесенной
штукатурки. Уменьшает и унифицирует влагоемкость, а также уменьшает запыленность основания. Предохраняет обработанную
поверхность от вредного воздействия влажности, устраняет возможность появления пятен и ограничивает эффект просвечивания
цвета основы через структуру.
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:
Поверхность должна быть прочной, ровной, сухой и чистой, без трещин, очищенной от ухудшающих сцепление материалов
(например: пыль, жир, битум) и не подверженной биологическому и химическому поражению. Период высыхания нанесенного
на основание препарата составляет мин. 24 ч.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА:
Непосредственно перед использованием все содержимое упаковки следует очень тщательно перемешать с помощью
смесителя/низкооборотной дрели с мешалкой до получения однородной консистенции. При необходимости развести небольшим
количеством чистой воды (макс. 2% от объема упаковки).
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Штукатурную грунтовку следует нанести на подготовленное основание с помощью валика или кисти.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ:
При выполнении малярных работ рекомендуется прикрыть леса защитными сетками для сведения к минимуму влияния
неблагоприятных внешних факторов. Грунтовку можно производить только на сухой поверхности, по истечению времени
схватывания и высыхания, необходимого для данного основания. После нанесения свежего грунтовочного слоя его следует
предохранять от прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и воздействия температуры ниже +10°C.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
Температура использования: от +10°C до +25°C
Температура основания: от +10°C до +25°C
Объемная плотность: прибл. 1,2 г/см3
Консистенция: жидкость
РАСХОД:
Расход штукатурной грунтовки при однократном нанесении составляет прибл. 0,25-0,3 кг/м2.
Для точного определения расхода изделия рекомендуется проведение тестов на данном основании.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ:
Грунтовочный препарат хранить в плотно закрытой и неповрежденной упаковке в температуре от +5°C до +25°C. Защищать от
чрезмерного нагрева и мороза. Срок пригодности составляет 6 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.
СОСТАВ:
СИЛИКАТНЫЙ ШТУКАТУРНЫЙ ГРУНТ MAJSTERGRUNT – это смесь, содержащая полимерную дисперсию, минеральные
наполнители, модифицирующие добавки и калиевое водное стекло.
Продукт не содержит иных веществ, создающих угрозу для здоровья или окружающей среды, концентрация которых превышала
бы действующие требования.
ДОСТУПНЫЕ УПАКОВКИ: 5 кг, 10 кг, 15 кг, 20 кг
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Европейский сертификат ETA – 11/0183
Сертификат ETA № 1020-CPD-010-028352
Европейская декларация соответствия WE(EC) №: 01/2011
Декларация потребительских свойств № MP/001/2013
Гигиенический сертификат PZH
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Majster-Pol Kosińscy Sp. Jawna
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MAJSTERFARBA SILIKATOWA I MAJSTERGRUNT
PODTYNKOWY/MAJSTERGRUNT
GŁEBOKOPENETRUJĄCY stosowana do ochrony i napraw
konstrukcji betonowych
С выпуском этой технической спецификации теряют силу все предыдущие
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