Техническая информация
AKAGRUND Грунтовка для выравнивающих масс
Специальная клеящая грунтовка-концентрат для предварительной обработки
полов, на которые впоследствии будут наноситься выравнивающие массы.
Область
применения:

Akagrund Грунтовка для выравнивающих масс разводится
водой в зависимости от области применения от 1:1 до 1:3. В
разведённом виде применима для грунтования бетона,
цементных, ангидридных и сухих бесшовных полов, а также
других подобных оснований. Не предназначена для
грунтования магниевых бесшовных полов!
Akagrund Грунтовка для выравнивающих масс идеальна для
подготовки
основания
перед
применением
AKAPLAN Массы для выравнивания полов
и
AKAFLEX Массы для выравнивания деревянных полов.

Технические
данные:

Сырьевая основа:
Показатель pH:
Плотность:
Расход:

стирол-акрилатная дисперсия
7-8
ок. 1,0 г/см³
150-200 мл/м² при разовом нанесении

Подготовка
основания:

Поверхность должна быть прочной, сухой и свободной от разделительных
средств (масла для опалубки, жира и т.д.).

Способ
применения:

PUFAS Akagrund Концентрат - Грунтовку в зависимости от свойств основания
развести с водой в соотношении 1:1 или 1:3 и хорошо размешать:
Основание

Соотношение

Расход

гипсовые основания,
гипсовые или ангидридные
бесшовные полы

1:1

прим. 200 мл/м²

цементные и бетонные полы

1:3

прим. 150 мл/м²

AKAPLAN и AKAFLEX
перед нанесением второго слоя,
если это необходимо

1:1

прим. 200 мл/м²

Разведённая грунтовка наносится на основание кистью, щёткой или
соответствующим распылителем. Наносимое количество, а также разбавление
водой должно быть отрегулировано так, чтобы основание не было
перенасыщенно, на поверхности не должно быть “блестящих” мест. Через
24 часа,
необходимые
для
высыхания
грунтовки,
можно
наносить
выравнивающие массы.
Инструменты промыть водой сразу же после применения.
Не применять при температуре ниже +5 ºС!
Хранение:

Хранить в прохладном месте! Ёмкость хранить плотно закрытой!
Срок хранения - минимум 48 месяцев со дня изготовления.

Расфасовка:

п/э канистры 5 л

Номер
артикула:

034102000
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