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ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ПОЛИМЕРНАЯ
ЦВЕТОПРАЙМ
Грунтовка обеспечивает надежное сцепление отделочных слоев между собой и
с материалом основания, и важнейшая составляющая любой технологической
цепочки. Используется для предварительной обработки различных
поверхностей с целью создания лучшего сцепления для наносимых
материалов, что позволяет создавать ровные гладкие покрытия.
НАЗНАЧЕНИЕ:
Грунтовка Цветопрайм предназначена для подготовки поверхностей перед
нанесением декоративных штукатурок с фактурой «Короед», «Шуба», «Рельеф»,
«Мистраль» и «Фактурной краски». Уменьшает впитываемость оснований,
укрепляет поверхность, повышает адгезию материалов. Применяется для
внутренних и наружных работ.
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:
Основание должно быть сухим, очищенным от загрязнений, снижающих
адгезию грунтовки к основанию (пыли, жира, масляных загрязнений, старой
отслоившейся краски). Нанесение нельзя производить на горячие,
замороженные или сырые поверхности.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
В состав грунтовки входит кварцевый песок, который склонен к выпадению в
осадок, поэтому перед выполнением работ и в ходе нанесения (особенно при
длительных перерывах в работе), грунтовку необходимо тщательно
перемешивать тихоходным миксером. Работы проводятся при температуре от
+5ОС до +30ОС. Грунтовку наносят на основание с помощью кисти или мехового
валика (ворс 1 см), добиваясь равномерного цветового фона поверхности.
Меховой валик необходимо периодически мыть. Для получения надежного
результата целесообразно грунтовку наносить в два слоя, особенно это,
касается мест перехода поверхностей, углов наружных и внутренних,
закруглений и т.п. Для улучшения нанесения (получения нужной вязкости)
грунтовку можно дополнительно разводить водой, но не более 100 г на ведро
грунтовки. Дальнейшие работы с поверхностью проводятся после полного
высыхания грунтовки. Время высыхания зависит от основания, температуры и
относительной влажности воздуха и составляет 3-4 часа.
СОСТАВ:
Стирол-акриловая дисперсия, минеральный наполнитель, функциональные
добавки, вода.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
РАСХОД:
Внешний вид покрытия после высыхания
Температура применения
Время высыхания
Гарантийный срок хранения
Температура хранения
Тип зданий
Массовая доля нелетучих веществ

200-300 г/м2
Матовое шероховатое покрытие
белого цвета
от +5оС до +30оС
Не более 5 часов
12 месяцев
от +5оС до +25оС
А-Б
64%

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Избегать контакта грунтовки с кожей и попадания в глаза. Рекомендуется
производить работы в резиновых перчатках. При попадании грунтовки в глаза
необходимо срочно промыть их обильным количеством воды, а в случае
раздражения обратиться к врачу. Беречь от детей!
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
Грунтовка фасуется в пластиковые ведра по 25 кг. По желанию заказчика
возможны другие варианты фасовки. Хранить в плотно закрытой таре при
температуре воздуха от +5оС до +25ОС. Не замораживать. Не подвергать
воздействию солнечных лучей.
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:
Грунтовка Цветопрайм производится с применением высококачественных
добавок импортного производства. Не содержит вредных для здоровья
веществ. Предприятие-производитель гарантирует соответствие качества
грунтовки требованиям СТО при соблюдении условий транспортирования,
хранения и нанесения.
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