GRUNLIT-O

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ И СИСТЕМ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Отделяющий грунт
• Превосходная изоляция
• Улучшает адгезию
• Легко наносится
• Предназначенный под штукатурку
ПРОДУКТ
Grunlit-O бесцветный акриловый препарат с изолирующими и отрезающими свойствами.
ПРИМЕНЕНИЕ
GRUNLIT О предназначен для грунтования бетонных, керамических, силикатных или минеральных оснований, под
гипсовые и цементно-известковые штукатурки. Повышает прочность сцепления штукатурного слоя с основанием,
облегчает его нанесение и равномерное высыхание. Предотвращает отклеивание и растрескивание штукатурного слоя.
ИНСТРУМЕНТЫ
Кисть или валик.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Подготовка основания
Основание должно быть ровным, сухим, старые, шелушащиеся покрытия перед нанесением краски следует удалить
механическим путем.
Подготовка продукта
Grunlit-О выпускается как продукт готовый для непосредственного применения. Перед использованием размешать. Не
разбавлять.
Нанесение продукта
В большинстве случаев достаточно нанести грунт один раз. Нанесите на поверхность при помощи кисти или валика.
Инструменты вымойте водой сразу после использования. Не использовать при температуре ниже +5°C (кас.
температуры окрашиваемого объекта).
ПРИНЦИПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ
При температуре +20°С и относительной влажности воздуха 65% поверхность пригодна для повторного окрашивания
через примерно 6 часов. Поверхность считается совершенно сухой по истечении ок. 24 часов. В случае более низкой
температуры и более высокой влажности воздуха время высыхания может измениться. Не использовать при
температуре ниже +5°C (кас. температуры объекта). Не красить во время попадания прямых солнечных лучей на
окрашиваемую поверхность, при сильном ветре или во время опасности дождя.
РАСХОД
2
Примерно 0,2 - 0,3 кг/м на гладких поверхностях. На шероховатых поверхностях соответственно больше.
ХРАНЕНИЕ
Необходимо хранить в плотной закрытой, оригинальной упаковке в сухом помещении и предохранять от влаги.
Открытые упаковки следует плотно закрыть. Остатки продукта следует перелить в меньшую ёмкость и плотно закрыть,
хранить не дольше, чем 3 месяца. Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления.
УПАКОВКА
Упаковка: Ведро 15 кг
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
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
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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, 15.07.2013.
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