ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
03.06.2021

Грунт-концентрат 1:10 «Aqua Primer»
TM Maxima

Особенности

Увеличивает адгезию строительных материалов к основаниям.
Глубоко проникает и укрепляет поверхность. Снижает расход
лакокрасочного материала и увеличивает срок службы
финишного покрытия. Уменьшает водопоглощение основания.

Область применения
Применяется для улучшения адгезии и выравнивания поглощающей способности к различных минеральных поверхностей перед
проведением отделочных и окрасочных работ, наклеиванием обоев, плитки, паркета, напольных покрытий внутри и снаружи
помещений.

Технические данные
Норма расхода в один слой

100-150 г/м2, разбавленного грунт-концентрата. Расход зависит от состояния и структуры поверхности.

Разбавитель

Вода

Способ нанесения

Наносить валиком, кистью или краскораспылителем.

Время высыхания (23 °С, 50% RH)

< 2 часов

Массовая доля нелетучих веществ (ДСТУ ISO
3251)

ок. 28 %

Плотность (ДСТУ ISO 2811-1)

ок. 1,02 г/см3

Срок годности

24 месяца с даты изготовления
(при температуре от +5 °С до +35 °С)

Фасовка

1л

Цвет

бесцветный.

Состав
Акриловая дисперсия, целевые добавки, вода.
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Инструкция по применению
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Подготовка поверхности
Поверхность очистить от непрочных покрытий, пыли, масляных, жировых и других загрязнений. Для защиты от плесени и
грибков поверхность рекомендуется обработать антисептиком для минеральных поверхностей ТМ «Farbex».

2

Нанесение
Перед грунтованием необходимо приготовить раствор. В чистую емкость налить воду, добавить грунт-концентрат и
тщательно перемешать на протяжении двух минут. В зависимости от типа поверхности, соотношение воды и грунтконцентрата выглядит следующим образом:
Разведение

Применение

Расход Грунт-концентрата

Без разведения

НЕ ПРИМЕНЯТЬ

1:4

В случаях чрезмерно хрупких поверхностей которые осыпаются

20-30 г/м2

1:6

Очень хрупкие, пористые и сильнопоглощающие поверхности:
газобетон, пенобетон и т.п.

15-20 г/м²

1:8

Поверхности со средней поглощающей способностью:
штукатурка, гипсокартон, ДСП, ДВП и т.п.

12-15 г/м²

1:10

Поверхности со слабой поглощающей способностью: камень,
бетон, кирпич и т.п.

10-12 г/м²

БЕЗОПАСНОСТЬ
Не смешивать с органическими растворителями. При проведении грунтовочных работ использовать средства
индивидуальной защиты. Содержание ЛОС: кaт. А/8: 30 г/л. Фактическое содержание ЛОС в неразбавленном ґрунтконцентрате ≤ 15 г/л. При попадании на кожу смывается водой. При попадании в глаза тщательно промыть проточной водой.
При необходимости обратиться к врачу.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Не выливать в канализацию, водоемы или на почву! Остатки материала, который высох, и пустую тару утилизировать как
обычный строительный мусор, соблюдая нормы законодательства.

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Качество материала полностью соответствует
требованиям ТУ У 24.3-32318370-002:2006. Как изготовитель, компания не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в
соответствии с данной инструкцией по применению. Пригодность продукта для конкретных целей потребители должны определить самостоятельно. С выходом
нового издания данная редакция утрачивает силу.
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