Техническая информация
ГРУНТОВАЯ СМЕСЬ ПОД ШТУКАТУРКУ
Р32
Специальная, грунтовка, повышающая клейкость, для последующего
нанесения штукатурки на основе синтетических смол. Белая, на водной
основе, для внутренних и наружных работ.
PUFAS Грунтовая смесь под штукатурку P32 служит для
Область
применения: грунтования мелкопористых оснований, оснований имеющих

впитывающую способность и слегка песочных. Также для
снижения чрезмерно впитывающей способности основания,
для упрочнения основания и усиления клеющей способности.
Обработка производится особенно перед нанесением на поверхность
высококачественной декоративной штукатурки при внутренней и наружной
отделке. Для стен и потолков из бетона, цементной или известково-цементной
штукатурки, кирпичных стен, гипсовых оснований, цементно-волокнистых плит,
поверхностей,
обработанных
дисперсионной
штукатуркой,
имеющей
впитывающую
способность,
а
также
поверхностей,
окрашенных
дисперсионными красками.

Технические
данные:

Сырьевая основа: акрилатная дисперсия, жидкое
калиевое стекло, наполнители
Pасход:
от 250 мл/м2 зависит от основания
Плотность
1,65 г/см³
Показатель pH
9
Цвет:
белый

Подготовка
основания:

Все обрабатываемые поверхности должны быть чистыми, сухими, свободными
от разделяющих средств, быть способными впитывать влагу и нести нагрузку.
Удалите с поверхности все плохо держащиеся и отстающие слои. Свежая
штукатурка должна простоять в процессе высыхания минимум 14 дней и
дополнительно по истечении 14 дней её необходимо обработать
фторосиликатами. После 4-х недельного высушивания нет необходимости в
обработке фторосиликатами.

Способ
применения:

Придать при необходимости грунтовой смеси соответствующий последующему
покрытию цветовой тон. Грунтовую смесь можно разбавлять водой макс.на 10%.
1.PUFAS Грунтовую смесь P32 перед применением хорошо размешать.
2.Наносить можно валиком, кистью, щёткой, широкой щёткой или
распыливающим устройством.
Обращать внимание на равномерность нанесения.
3. Инструменты после использования промыть чистой водой.
* Время высыхания сокращается при высоких и увеличивается при низких
температурах. Очень высокая влажность воздуха свыше 90%, а если она ещё и
сопровождается низкой температурой, может сильно повлиять на время
высыхания и качество. Избегать контакта с глазами и кожей. При попадании
сразу же промыть водой. При работе „над головой" применять защитные очки.
Bозможность перекрашивания через 8 часов. Oбрабатывать при темп. не ниже
+5°С

Хранение:

Cрок годности 36 месяцев со дня изготовления
Xранение в сухом, прохладном месте, но защищённом от мороза

Номер
артикула/
расфасовка:

026202000 – п/э ведра по 8 кг
026203000 – п/э ведра по 15 кг
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