CONCETRAT
PRIMER
Грунтовка-концентрат глубокого проникновения для внутренних и наружных работ
- Грунтовка-концентрат 1:4
- Укрепляет поверхность
- Увеличивает адгезию покрытия к основанию
- Уменьшает расход финишных красок

Свойства продукта
Улучшает сцепление отделочных материалов с основанием. Выравнивает впитывающую способность поверхности. Позволяет окрашивать поверхность более равномерно – без пятен и пропусков.
Экологически безопасная с нейтральным запахом.

Назначение
Предназначена для укрепления и пропитки тонкопористых, впитывающих и осыпающихся минеральных
оснований. Укрепляет и выравнивает водопоглощение основы перед нанесением лакокрасочных покрытий,
декоративных материалов и при производстве строительных работ: нанесении штукатурки, строительных
растворов, устройстве систем теплоизоляции, шпаклевании, поклейке обоев, облицовке плиткой и устройстве
полов.

2-4 h

Типы поверхностей под нанесение
Минеральные основания такие как штукатурка всех видов, бетон, строительный гипс, кирпичная кладка, шлакоблок, гипсокартон, дерево, ДСП, ДВП, OSB, QSB, асбестоцементные и волокнисто-цементные основания и т.д.

25-50 m2/l

5-35°C

Предварительная подготовка
Обрабатываемая поверхность должна быть очищена от грязи, пыли и жира. Отслаивающийся материал и
старые непрочные покрытия следует удалить. Зараженные грибком, плесенью и т.д. поверхности очистить с
применением специальных средств или удалить механическим путем.

Нанесение
Разбавить водой в соотношении 1:4. Тщательно перемешать перед применением. Наносить валиком, кистью
или распылением в 1-2 слоя. При нанесении грунтовки в два слоя для первого слоя может применяться
грунтовка более низкой концентрации. Температура воздуха и поверхности должна быть не ниже +5 °C.

Очистка инструментов
Удалить остатки грунтовки с инструмента, после чего промыть водой. Засохший состав очищается механически.
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CONCETRAT
PRIMER
Технические характеристики
Назначение

Для грунтования минеральных оснований

Состав

Акрил-стирольная дисперсия, биоциды

Цвет

Молочный, после высыхания бесцветный

Расход

От 20 до 40 мл/м² (неразбавленного концентрата). Расход зависит
от степени разбавления, вида поверхности и способа нанесения.

Время высыхания при +23оС
и относительной влажности 50%
Сухой остаток
Плотность

2-4 часа один слой
Около 25%
Около 1,05-1,1 кг/л

Гарантийный срок хранения

Хранить в закрытой таре в сухом прохладном месте (выше +5оC).
Не допускать замораживания!
24 месяца с даты производства

Упаковка

1л;2л

Хранение

Меры безопасности
Грунтовка нетоксична и пожаробезопасна. Не смешивать с органическими растворителями. Следовать общим
правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании грунтовки в глаза – промыть
большим количеством воды. Не употреблять пищу или напитки во время обращения с продукцией, после
окончания работы вымыть руки подходящими моющими средствами. Для предотвращения несчастных случаев
рекомендуется использовать элементарные средства индивидуальной защиты. На грунтовку имеется
заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы МОЗ Украины.

Охрана окружающей среды
Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустую тару
и сухие остатки можно утилизировать как строительный мусор. На вторичную переработку сдавать только
пустую тару.

Производитель
ООО “ФАРБА ТРЕЙД ПРОФЕШНЛ”, 03150, Украина, г. Киев, ул. Казимира Малевича, 86В,
тел./факс: +38 (044) 351 17 57
ТУ У 20.3-39526711-001:2016

Достоверность приведенной выше информации основывается на лабораторных испытаниях и практическом
опыте. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия
использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Как
производитель, компания не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в
соответствии с выданной инструкцией по эксплуатации. Эти инструкции должны рассматриваться как
недействительные после публикации нового издания.
14.06.2018
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