GRUNLIT-G

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ И СИСТЕМ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Глубокопроникающий грунт
• Отлично связывает рыхлые основания
• Очень глубокое проникновение
• Паропроницаемый
• Уменьшает водопоглощение основания
ПРОДУКТ
GRUNLIT-G глубокопроникающая грунт-эмульсия. Укрепляет пылящиеся основания, выравнивает и уменьшает их
впитывающую способность. Благодаря проникновению в глубь структуры основания укрепляет их, позволяя наносить
очередные слои в виде дисперсионных красок, строительных растворов, штукатурок и клеев. Водорастворимый, с
нейтральным запахом.
ПРИМЕНЕНИЕ
Grunlit-G предназначен для применения на песочных, меловых минеральных основаниях и старых молярных покрытиях,
где, благодаря проникновения в глубь структуры основания, укрепляет ее, создавая возможным покраску
дисперсионными красками. Рекомендуется также на минеральные основания (штукатурки, бетон), под гидроизоляцию,
клеи для керамической плитки и самовыравнивающиеся смеси.
ИНСТРУМЕНТЫ
Кисть или валик.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Подготовка основания
Необходимо удалить старые шелушащиеся покрытия, меловые и песочные основания дополнительно очистить щеткой
Подготовка продукта
Grunlit-G выпускается как продукт готовый для непосредственного применения. Перед использованием размешать. Не
разбавлять.
ПРИНЦИПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ
При температуре +20°С и относительной влажности воздуха 65% поверхность пригодна для повторного окрашивания
через примерно 8 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).
НАНЕСЕНИЕ
В большинстве случаев достаточно нанести грунт
один раз.
Нанесите на поверхность при помощи кисти или валика.
Инструменты вымойте водой сразу после использования.
РАСХОД
2
Примерно 0,2 л/м на гладких поверхностях. На шероховатых поверхностях 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 закрытыми хранить не дольше, чем 6 месяца.
УПАКОВКА
Упаковка: 5 л, 1 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
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
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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, 09.07.2013.
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