PRIMER 100 %
Acrylic Water-Based Primer

Полупрозрачная грунтовка на водной основе со 100%
акриловыми смолами. Служит хорошей основой для
красок на водной основе (водоэмульсионные,, акриловые,
цементные и др.). Простая в нанесении. Обладает высокой
производительностью, экономичным расходом. Улучшает
отделку, адгезию, укрывистость, производительность, и
стойкость финишной краски. Хорошо подходит для щелочных
поверхностей, которые стабилизирует и укрепляет. Грунтовка
практически без запаха, не содержит аммиак.
• 100% акриловая
• Отличная адгезия
• Улучшает финишное покрытие
ЦВЕТА
Полупрозрачная.
УПАКОВКА
Тара

750 мл

3л

10 л

РАСХОД
18 – 20 м²/л для каждого слоя, на подготовленные поверхности.
ЛОС (Летучие Органические Соединения)
Предельно максимальное содержание ЛОС, согласно Директивы
2004/42/ЕК, для данного продукта (категория A/h «Связующие
грунтовки» Тип WB): 30 г/л. Продукт содержит до 6 г/л ЛОС
(готовый к использованию).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вязкость

70 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)

Плотность

1,03 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

ХРАНЕНИЕ
Продукт должен храниться в плотно закрытой
таре в темном помещении, вдали от прямого
солнечного света, при температуре от + 5°С до +
38°С.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Внимательно
прочитайте
этикетку
перед
использованием продукта. Более подробную
информацию о мерах предосторожности можете
найти в Паспорте безопасности продукта.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими, без
пятен жира, грязи, пыли и старых покрытий.
ПРИМЕНЕНИЕ
Продукт тщательно размешать перед использованием. При
нанесении в один слой валиком или кистью или безвоздушным
распылителем Airless, разбавляется до 300 - 400% водой. Не
следует наносить при температуре ниже +5°C, выше +35°С и/
или при относительной влажности выше 80%.
Продукт сухой на ощупь через 15 - 30 минут и покрывается
следующим слоем через 4 - 6 часов водоимульсионными или
акриловыми красками Vitex. Время высыхания зависит от
погодных условий (влажность и температура).
Инструменты моются водой, сразу же после их использования.
При необходимости можно использовать моющее средство.
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