ГРУНТОВКА БЕТОНКОНТАКТ BK-01

ТУ 2241-001-54646856-2007

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

НАНЕСЕНИЕ НЕ ПРОИЗВЛДИТЬ:

Для грунтования гладких, плотных, плохо впитывающих
поверхностей (монолитного бетона, массивных бетонных
потолков, бетонных блоков, плитки) для последующего
нанесения гипсовых, гипсово-известковых, цементноизвестковых и иных штукатурок, а также для обработки
покрытий перед укладкой на них новой керамической
плитки. Для наружных и внутренних работ.

СВОЙСТВА:
Готовая к употреблению полимерная грунтовка.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:
Основание должно быть сухим, несущим, обеспыленным,
без трещин, очищенным и свободным от загрязнений и
прочих разделительных средств (к примеру, слоев краски,
масел, воска, полировочных средств и т.д.). Не допускается
наносить
грунтовку
на
замерзшее
основание.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Основа
Дисперсия акриловая
Дисперсия акриловая,
минеральные наполнители,
Состав
пигменты, модифицирующие
добавки
Плотность
Не менее 1,5г/см3
Расход

0,3-0,4кг/м2
0

Время высыхания
Разбавитель
Форма поставки

При темпиратуре +20 С и
максимальной влажности
воздуха 65% - 6 часов*
Вода
Ведро 25, 15, 7, 2,5 кг

*Полное высыхание 2-3 дня. При низких температурах и повышенной
влажности воздуха время высыхания увеличивается.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ:
1. Валик;
2. Кисть;

НАНЕСЕНИЕ:
Перед применением тщательно перемешать. Наносить на
подготовленную поверхность валиком или кистью в один
слой. После высыхания грунт образует шероховатую
поверхность.

- при температуре ниже +50С, выше +300С;
- при относительной влажности воздуха более 75%
- на горячие, замороженные или мокрые поверхности.

СРОК ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
Материал хранить при температуре не ниже +5С. Не
замораживать.
Гарантийный срок хранения 12 месяцев.
Транспортировать
любыми
видами
транспорта
в
соответствии с правилами.
Обеспечивать защиту от атмосферных осадков и
сохранность тары от механических повреждений.

ОЧИСТКА РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТА:
Рабочие инструменты сразу после окончания работ
промыть водой.
При высыхании остатков штукатурки рекомендуется
механическая отчистка.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.
Хранить в недоступном для детей месте.
Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность
грунта.При попадании материала в глаза или на кожу смыть
большим количеством воды.

УТИЛИЗАЦИЯ:
Согласно местным предписаниям.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Данная информация основана на проверках и практическом
опыте, но она не распространяется на каждый случай
применения продукта. Поэтому советуем по мере
необходимости сначала провести пробное применение
продукта. При дальнейшей разработке продукта возможны
технические изменения. С момента выхода данного
технического описания все предыдущие утрачивают силу.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
ООО "Аланна", 308511, Белгородская обл., Белгородский
р-н, с. Стрелецкое, ул. Степная 45.
Сайт: www.alamix.ru
e-mail: alamix31@yandex.ru

