
ТИП Водоразбавляемая нежелтеющая акрилатная грунтовка.

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для грунтования новых и ранее
необработанных бетонных полов перед покрывной окраской
краской для пола Бетолюкс Аква. Хорошо впитывается в
поры бетона и улучшает адгезию краски. Применима также
для пылесвязывания бетонных полов.

ОБЪЕКТЫ
ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для грунтования бетонных полов и лестниц
жилых, торговых и складских помещений. Применима для
полов сухих помещений, подвергающихся умеренному
механическому и химическому воздействию.

Увеличить

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

105

Класс эмиссии
строительного
материала

M1

Расход 5–10 м²/л.

Тара 5 л.
Разбавитель Вода
Способ нанесения Наносится кистью или валиком.
Время высыхания
при +23ºС и
относительной
влажности 50%

От пыли около 1 часа. Следующий слой можно наносить прибл.через 2
часа.

Сухой остаток Ок. 9%.
Плотность Ок. 1 кг/л.
Хранение Защищать от мороза!
Свидетельство о
государственной
регистрации

Свидетельство о государственной регистрации

ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при
обработке

Бетонная поверхность должна быть сухой и выдержанной не менее 4
недель. Относительная влажность бетона должна быть не выше 97 %.
Во время грунтовочных работ и высыхания грунтовки температура
воздуха, поверхности и грунтовки должна быть выше +10 ºС, а
относительная влажность воздуха – ниже 80%.
Не наносить на мокрую и невпитывающую поверхность.

Предварительная
подготовка

Удалить цементный клей шлифовальной машиной. Удалить пыль от
шлифовки.
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Грунтование

Грунтовку тщательно перемешать перед применением.

Грунтовку Бетолюкс Аква нанести валиком или кистью, не разбавляя.
Грунтовка нанесена в достаточном количестве, если она впиталась в
поры и на поверхности не осталось лакообразной пленки.

В нормальных условиях (температура воздуха + 23 ºС , относительная
влажность 50 %) загрунтованную поверхность можно окрасить краской
для пола Бетолюкс Аква прибл. через 2 часа.

Очистка
инструментов Рабочие инструменты водой или моющим средством "Пенсселипесу".

ОХРАНА ТРУДА Продукт не классифицирован, как опасный. На краску имеется паспорт
техники безопасности.Паспорт техники безопасности

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ И
УТИЛИЗАЦИЯ
ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки
передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно
выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.

ТРАНСПОРТИРОВКАVAK/ADR -
26112007hok/akk051007/lko071107
Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте
и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой
качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001.
Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия
использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её
эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением
продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша
компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию
без предварительного уведомления.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 23.11.2007

Бетолюкс Аква грунтовка для бетонных полов

http://www.tikkurila.ru/files/3274/BETOLUX_AKVA_PRIMER_006_6300_MSDS_RUS.pdf
http://www.tikkurila.ru/dlya_vashego_doma/gde_kupit
http://www.tikkurila.ru/dlya_vashego_doma/gde_kupit

	Бетолюкс Аква грунтовка для бетонных полов

