Техническая информация

DIAMANT Грунт-Концентрат
Концентрат 1:2 акриловой грунтовки глубокого проникновения для уменьшения и выравнивания впитываемости минеральных оснований для наружных и внутренних работ
Описание материала
Назначение:
Концентрат 1:2 для приготовления
грунтовки (1 часть концентрата разбавляется 2 частями воды) под окраску
дисперсионными красками для внутренних и наружных работ. Для укрепления оснований, уменьшения и выравнивания впитывающей способности
крупнопористых,
впитывающих
и
имеющих незначительную осыпь песка
штукатурок и минеральных поверхностей.
Свойства:
Высокая проникающая способность;
укрепляет и снижает впитывающую
способность минеральных оснований;
повышает адгезию последующих покрытий дисперсионными красками; не
содержит растворителей, быстро высыхает, уменьшает расход краски.
Размеры упаковки:
1; 2,5; 5; 10 л
Цветовой тон:
Прозрачная
Состав:
Дисперсия синтетической смолы, пигменты, минеральные наполнители,
вода, добавки. Европейские нормы
содержания
летучих
органических
веществ (ЛОВ) для продуктов данной
категории A/h 30 г/л с 2010г. Данный
продукт содержит менее 7 г/л ЛОВ.
Хранение:
Хранить в прохладном, сухом, незамерзающем и защищенном от прямых
солнечных лучей месте. Срок хранения
в оригинально закрытой заводской
упаковке минимум 2 года.
Советы по безопасности:
Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза немедленно
промыть водой. Не вдыхать «туман»
при распылении. Не допускать попадания в канализацию, водоемы и на почву. Для получения более подробной
информации см. паспорт по безопасности.
Утилизация отходов:
Во вторичную переработку сдавать
только пустые емкости. Жидкие остатки
материала можно утилизировать как

отходы красок на водной основе, высохшие остатки – как высохшие краски
или бытовой мусор.

Технология нанесения
Пригодные подложки:
Минеральные основания, например
известково-цементные,
цементные,
гипсовые штукатурки, бетон, керамический и силикатный кирпич.
Подготовка подложки:
Полностью удалите мох и растения,
обветшалые покрытия и отложения
грязи с помощью водоструйной обработки или путем сухой механической
очистки. После очистки подложка
должна быть прочной, чистой, свободной от разделяющих веществ и обладать несущей способностью.
Применение:
В зависимости от впитывающей способности нанести после разбавления 12 раза. Не применять в неразбавленном виде. При нанесении на нормально
впитывающие поверхности разбавить
DIAMANT Грунт-Концентрат в соотношении 1:2 водой (1 часть концентрата
с 2 частями воды) и хорошо перемешать. Наносить кистью, валиком или
краскопультом.
 Для эффективного проникновения
грунтовочного средства в основание
рекомендуется
наносить
кистьюмакловицей или щеткой с легким давлением.
 Для слабо впитывающих поверхностей (бетон, гипсокартон) разбавлять в
соотношении 1:1.
 При грунтовании не допускать образования глянца на основании после
высыхания
(производить
пробное
предварительное грунтование).
Не работать при температуре ниже
+5°C. Рабочие инструменты после
использования немедленно промыть
водой. Приблизительно через 4-6 часов
поверхность готова к окрашиванию.

Указания
Техническая консультация:
В настоящей публикации невозможно
было рассмотреть все встречающиеся
на практике основы и технологии их
обработки.
Если Вы имеете дело с подложками, не
упомянутыми в данной Технической
информации, настоятельно рекомендуем проконсультироваться у нас или
наших сотрудников на местах.
Мы с удовольствием проконсультируем
Вас и дадим детальные рекомендации
с учетом специфики конкретного объекта.
Техническая консультация по срочным вопросам:
LACUFA GmbH Lacke und Farben
Schnellerstrasse, 141
D-12439 Berlin
Tel: +49 30 63 94 62 75
Fax: +49 30 63 94 63 78
e-mail: info.berlin@caparol.de
www.caparol.de
LACUFA GmbH Lacke und Farben
Представительство в РБ
пр-т Дзержинского,104, офис 1502
220116 Минск
Тел.: +375 17 271 53 89
Факс: +375 17 271 53 73
e-mail: info@caparol.by
www.caparol.by
ИЧП «ДИСКОМ»
ул. Лейтенанта Рябцева, 110
220035 Брест
Тел.: +375 162 29 72 37
Факс: +375 162 29 85 52
e-mail: info@diskom.brest.by

Расход:
Около 50 мл концентрата или 150 мл
после разбавления в соотношении 1:2
на 1м² на один слой в зависимости от
впитывающей способности основания.
Точный расход определяется путем
пробного грунтования.

Техническая информация по состоянию на июнь 2011 г.
Данная техническая информация базируется на новейшем уровне техники и опыте нашей фирмы. С учетом разнообразия подложек и объектных условий покупатель/потребитель, однако, не освобождается от обязанности компетентной проверки продукта на его пригодность для предусматриваемой
цели использования в соответствующих условиях объекта потребителя, под его ответственность.
С выходом нового издания данная информация утрачивает свою силу.

