Germet.Pro Грунтовка сцепляющая
Бетон - контакт

Описание

Поверхности нанесения

Специализированная
адгезионная
грунтовка
под
структурные,
фактурные
и
декоративные
штукатурки
для
внутренних
и
наружных работ на основе акриловой
дисперсии. Улучшает сцепляемость
наносимых
в
дальнейшем
материалов
с
поверхностью. Разбавляется водой,
без запаха. Экологически чистый
продукт,
не
содержащий
растворителей.

Наносится перед облицовкой керамической плиткой.
Используется перед нанесением гипсовых, гипсовоизвестковых, известково-цементных и т.п. штукатурок.
Для обработки масляных и алкидных покрытий, которые
не поддаются полному удалению.
Образует
атмосферостойкое,
водостойкое
паропроницаемое покрытие.
Продукт актуален для проведения ремонтных работ в
старых домах, где применялись для пропитки и
окрашивания стен олифа, масляные и алкидные краски.

Назначение
Готовая
к
применению
высококачественная
сцепляющая
грунтовка для внутренних и наружных
работ,
с
добавлением
калиброванных наполнителей разных
фракций.
Для
предварительной
обработки
плотных, не впитывающих влагу
поверхностей (монолитного бетона,
перекрытий,
кафельной плитки)
перед
нанесением
отделочных
материалов.
Создаёт шероховатое покрытие.

Расход
200-600 г/м² или 3-5 кг./м² в
зависимости
от
впитывающей
способности основания.

Подготовка поверхности
Подготовленная поверхность должна быть сухой,
прочной, очищенной от непрочно держащихся покрытий
(пыли, грязи, мела). При необходимости обезжирить 5%
раствором соды.
Штукатурный слой желательно наносить сразу же после
высыхания грунтовки, для избегания прилипания
строительной пыли на поверхность.
Меры предосторожности
Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с
использованием спецодежды и средств индивидуальной
защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов.
Не допускать попадания на кожу, в глаза.
При попадании в глаза промыть большим количеством
воды обратиться к врачу.
Не смешивать с другими типами лакокрасочных
материалов.
Взрывопожаробезопасно,
нетоксично,
экологически чистый продукт.
Состав

Композиция высококачественных латексов, акриловые и
целлюлозные загустители, антисептик, вода.

Время высыхания

Хранение

Не более 3 часов при температуре
+20 ºС (±2°С) и относительной
влажности воздуха 70%. Хранить в
плотно
закрытой
таре
при
температуре не ниже +5ºС и не выше
+ 30 ºС.

Гарантийный срок хранения -12 месяцев в плотно
закрытой таре в сухих помещениях при температуре не
ниже + 5°С до +30°С.

Фасовка
3 кг, 8 кг, 18 кг.

