Техническая информация

Beton Kontakt
Белопигментированная грунтовка

Описание продукта

Состав:
Дисперсия синтетических смол и наполнителей

Область применения:
Краска применяется для предварительной работы с основаниями для
укрепления и улучшения адгезионных свойств. Ziegel Beton Kontakt
предназначена для консервации штукатурок фасадов для зимнего сезона,
а также для упрощения процесса нанесения декоративных штукатурок и
красок группы Ziegel. Применяется для подготовительных работ защитного
армированного слоя под отделку. Предназначена для оснований из
цементно-известковых и цементно-песчаных штукатурок, из бетона, кирпича,
гипса и т.д. Краска также используется на потолках и стенах снаружи и
внутри сооружений.

Свойства:





на основе синтетических смол
укрепление поверхности и улучшение адгезионных свойств
водостойкость
готова к применению

Цвет: Белый
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Упаковка:
Пластмассовые ведра по 7.5 и 15 кг.

Плотность:
Около 1.5 кг/л

Коэффициент сопротивления диффузии водяных паров:
Около 120

Применение:
Подготовка основания:
Подготовка основания происходит согласно СНиП 3.04.01-87 и ДБН В.2.6-222001. Основание требует предварительной подготовки. Оно должно быть
прочным и сухим. Видимые разрушения должны отсутствовать. Прежде чем
наносить грунтовку поверхность следует очистить от наплывов, пыли,
масляных пятен и других веществ, которые уменьшают уровень адгезии к
основанию.
Основания
с
элементами
биологической
коррозии
необходимо обработать специальным составом либо избавиться от них
механическим методом. Непрочные и неровные участки основания
требуется удалить. Затем их необходимо выровнять с использованием
смеси за сутки до старта работ. Выполнение гидроизоляции требуется на
поверхности, которое подвержено увлажнению. Сделать это необходимо за
3 суток.

Нанесение:
Грунтующая краска тщательно перемешивается. Наносится с помощью
кисти или щетки. При нормальных климатических условиях (температура
воздуха +20°С и относительной влажности 60%) материал высыхает через 4
часа. Хорошо высохшая краска обладает отличной устойчивостью к
механическим воздействиям. По завершению работ инструменты
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необходимо сразу же хорошо промыть водой. Засохшие брызги удаляются
органическими растворителями.
Время высыхания до степени 3: от 3 до 6 часов.

Условия применения:
Температура основания от +5°С до +35°С и относительная влажность воздуха
до 80%. Все указанные рекомендации являются эффективными при
температуре +20°С и относительной влажности воздуха 60%. При других
условиях время высыхания краски может отличаться.

Расход:
От 0.3 до 0.75 кг/м3

Хранение:
Срок хранения грунтовки в оригинальной герметичной упаковке в
помещениях с постоянной температурой от +5°С до + 35°С составляет 18
месяцев. Материал следует защищать от замораживания.

Замечание:
Рекомендации:
При использовании краски необходимо также следовать действующими
нормативными документами. Соблюдение всех правил, указанных в данном
техническом описании, позволит использовать материал без каких-либо
трудностей. Если необходимо в условиях, которые не были указаны в данной
Технической информации, то требуется обратиться к нашим техническим
представителям. Мы с радостью ответим на интересующие Вас вопросы.
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Гарантии производителя:
Производитель дает гарантии о соответствии грунтующей краски Ziegel Beton
Kontakt указанным техническим характеристикам при условии выполнения
правил
транспортировки,
хранения,
приготовления
и
нанесения,
обозначенных в данном техническом описании.
Производитель не несет ответственности за неправильное применение
товара и за его использование при других условиях и для других целей, не
предусмотренных техническим описанием. С момента появления данного
технического описания все предыдущие технические описания становятся
неактуальными.

