GRUNLIT-ML

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ И СИСТЕМ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Грунт-краска грунтующая
• Увеличивает адгезию основания
• Уменьшает впитывающую способность основания.
• Уменьшает расход краски
ПРОДУКТ
GRUNLIT ML - это акриловая грунт-краска для стен и потолков для внутренних работ. Выравнивает и уменьшает
впитывающую способность основания. Благодаря хорошей укрывистости выравнивает цвет поверхности и уменьшает
расход финишной краски, улучшает адгезию и рабочие свойства краски. Продукт соответствует норме PN-C
81906:2003.
ПРИМЕНЕНИЕ
Грунт-краска GRUNLIT ML предназначена для ручного или машинного нанесения под краски для внутренних работ,
например, Latex Paint Finish, Latex Paint Sprint, Latex Paint Color, Royal White, Royal Color.
Её можно наносить на традиционные цементные и цементно-известковые штукатурки, тонкослойные минеральные
штукатурки, гипсовые и цементные штукатурки и отделки, гипсовые и картонные плиты, дисперсионные покрытия, и т.д.
ИНСТРУМЕНТЫ
Кисть или валик, окрасочный агрегат
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанесение
Основание должно быть чистым, сухим и выдержанным (цементные и цементно-известковые штукатурки мин. 28 дней).
Необходимо удалить грязь, пыль, жирные пятна и плохо прилегающие слои основания. Слабо прилегающие и
пылящиеся покрытия следует укрепить, используя грунты, например, GRUNLIT U или GRUNLIT G. Глянцевые
красочные покрытия следует матировать.
Подготовка продукта
Продукт продается в готовом для использования виде, перед использованием его следует только тщательно
перемешать.
Нанесение
Грунт-краску следует наносить кистью, валиком или распылением. Работать методом "мокрый на мокрый". Для
улучшения рабочих свойств допускается добавление небольшого количества воды, макс. 5%. Под краски ярких цветов
рекомендуется колеровать грунт-краску небольшим количеством финишной краски.
ПРИНЦИПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ
Температура окружающей среды во время нанесения и высыхания краски должна составлять от +5°C до +30°C.
Оптимальная температура нанесения это +20°C. Плохая подготовка основания может в редких случаях привести даже к
отслаиванию слоя краски. После окончания работ все помещения следует проветривать до исчезновения характерного
запаха. Поверхности подверженные загрязнениям
краской следует предохранить, а в случае загрязнения, удалить загрязнения прежде чем они высохнут.
Непосредственно по окончании работ использованные инструменты следует вымыть чистой водой.
РАСХОД
2
Около 0,10 л/м на один слой при гладком основании. В случае более
шероховатых поверхностей соответственно больше.
ХРАНЕНИЕ
Необходимо хранить в плотной закрытой, неповрежденной упаковке в
0
0
сухом помещении и при температуре от +5 С до +30 С. Открытые упаковки
следует плотно закрыть. Остатки продукта следует перелить в меньшую
ёмкость и плотно закрытую хранить не более 3 месяцев.
УПАКОВКА
Упаковка емкостью: 3л, 3л, 16 л.
НАДЗОР
Кроме текущего внешнего контроля продукт контролируется лабораторией
компании KOSBUD BRACIA KOSIŃSCY в соответствии с PN.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Настоящая техническая карта продукта является действительной и
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заменяет собой все предыдущие. Вышеуказанные данные, рекомендации и советы основаны на наших самых лучших
знаниях, исследованиях и опыте, и они даны добросовестно, в соответствии с правилами, принятыми в нашей компании,
и у наших поставщиков. Предложенные способы обращения с материалом общепризнанны, но каждый из
пользователей этого материала должен убедиться, всеми возможными способами, включая проверку конечного
продукта в соответствующих условиях, в пригодности поставляемых материалов для достижения желаемых
результатов. Ни Компания, ни ее уполномоченные представители не могут нести ответственности за любые убытки,
понесенные вследствие неправильного или ошибочного использования ее материалов. Дзеньковизна, 08.08.2013.
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