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укрепление слабого основания
снижение впитывающей способности
антибактериальная

Для качественной подготовки минеральных оснований, в том числе с высокой щёлочностью.
Рекомендуется при выполнении реставрационных
работ.
Под последующее нанесение силикатных и силикатно-дисперсионных красок и штукатурок.
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Для нанесения на следующие основания: бетон,
легкий бетон, кирпич, выдержанные и свежеуложенные штукатурки, цементные, полимер-цементные и известковые поверхности, фундаменты, подвалы, натуральный и искусственный камень для защиты от атмосферного воздействия.

Расход для стен и потолка*

100-150 мл/м2
+5

Количество слоев

°C
2

*расход определяется ровностью и впитывающей способностью основания, опытом и квалификацией исполнителя работ и может
отличаться от указанных значений.

Фасовка: пластиковое ведро 10 л.

Хранение: 12 месяцев с даты изготовления при условии
хранения в закрытой заводской упаковке при температуре
от +5 до +25 °C вдали от солнечных лучей. Не допускается
замораживание грунтовки.

Паллета: 33 ведра/ 660 кг.

Работы выполнять в соответствии с ТКП 45-01.03-311-2018.
Поверхности должны быть сухими, очищенными от масел,
жиров, остатков меловой побелки, битумных мастик, отслаивающихся покрытий. Все слабые и осыпающиеся участки
поверхности удалить механически. Обеспылить основание.

Производить работы при температуре окружающей среды и
основания от +5 °С до +30 °С. Не наносить во время дождя,
тумана, на замерзшие основания.
Грунтовку наносить щеткой, валиком, кистью, распылителем.
Перед применением грунтовку развести с водой, в соотношении 1:1. Слабые, сильновпитывющие и пористые поверхности рекомендуется грунтовать не менее двух раз. При нанесении последующих слоев необходимо соблюдать время
межслойной сушки – 60 минут. Время высыхания грунтовки
6 часов.
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Очистку рук, инструмента и тары необходимо производить теплой водой непосредственно после окончания
работы.

При работе необходимо использовать резиновые перчатки;
избегать контакта с кожей и глазами; при попадании в
глаза промыть большим количеством воды. Хранить в недоступных детям местах.

Неиспользованный материал нужно утилизировать как
строительные отходы. Материал нельзя спускать в
канализацию.

