Техническая информация
PUFAS Грунтовка под штукатурку
и Клеющая грунтовка
Концентрат,разводится водой от 1:1 до 1:4.
Разбавление зависит от области применения.
Высыхает прозрачной. Для внутренних и наружных работ.
Разбавленная в необходимом соотношении с водой
Область
применения: PUFAS Грунтовка под штукатурку и Клеющая грунтовка
используется для упрочнения пористых, песочных и
сильно впитывающих оснований из бетона, кирпича,
пористого бетона, штукатурки и т.п. минеральных
оснований, а также для предварительной обработки
сильно поглощающих влагу поверхностей, таких как
напр. пористый бетон. Делает основания равномерно
впитывающими. Применима также для получения
защитного слоя на основаниях внутри помещений.

PUFAS Грунтовка под штукатурку и клеющая грунтовка идеальна
для создания сцепляющей способности поверхности при применении
масс для выравнивания полов, а также для грунтования бетона,
цементных-, ангидридных-, сухих стяжек и т.п. минеральных
оснований. Не для магнезия-стяжек.

Технические
данные:

Сырьевая основа:
Показатель pH:
Плотность:
Расход:

стирол-акрилатная дисперсия
7-8
ок. 1,0 г/см3
от 150 мл до 300 мл/м² - зависит от основания

Подготовка
основания:

Поверхность должна быть чистой и свободной от разделительных
средств (масла для опалубки, жира и т. д.).
Отставшую штукатурку и кладку удалить.

Способ применения:

Раствор может быть нанесён кистью, щёткой, валиком или
соответствующим распылителем. В зависимости от впитываемости
поверхности, PUFAS Грунтовку под штукатурку и клеющую грунтовку
можно разбавлять водой в соотношении от 1:1 до 1:4.
После высыхания грунтовки могут производиться малярные,
штукатурные и обойно-оклеечные работы. Для работ с применением
PUFAS Масс для выравнивания полов грунтовку разбавить водой от 1:2.
Инструменты промыть водой сразу же после применения.
Не применять при температуре ниже +5 ºС!

Хранение:

Хранить в прохладном месте, но не при минусовых температурах!
Ёмкость хранить плотно закрытой!
Срок годности минимум 48 мес. со дня изготовления.

Расфасовка:

п/э бутылочки по 1 л – 6 штук в 1 коробке;
2,5 л; 5 л и 10 л

Номер артикула:

1л
2,5 л
5л
10 л

006305000
006303000
006301000
006302000
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