Специальная грунтовка "цепкая поверхность"
Для улучшения сцепления при приклеивании
настенной и напольной плитки на старую плитку
и другие невпитывающие основания.

Новая рецептура. С шероховатой поверхностью.
Покрывает на 20 % больше.

Особенности
І

Специальная грунтовка для улучшения сцепления при приклеивании настенной и напольной плитки на
невпитывающие основания.

І

Готовая к применению и быстросохнущая.

І

Розового цвета для лучшей видимости на уже обработанных участках.

І

Не капает и не разбрызгивается.

І

Легко наносится валиком или кистью.

І

После высыхания образует сцепляющую и шероховатую поверхность.

І

Применяется также и на отапливаемых полах.

І

Не содержит растворителей и имеет малую эмиссию (EMICODE EC 1).

Применение
Наносится перед укладкой плитки на невпитывающие основания, например старую
плитку, клеями LUGATO - SICHERHEITSKLEBER FLEXIBEL, SICHERHEITSKLEBER
FLEXIBEL ULTRA PLUS, SICHERHEITSKLEBER SCHNELL+FLEXIBEL, GROSSE
KLASSE, FEINSTEINZEUG KLEBER, SICHERHEITSKLEBER STANDARD с
добавлением GUTE MISCHUNG, MARMOR+GRANIT KLEBER с добавлением GUTE
MISCHUNG.
На стены и на пол. Внутри помещений.
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Основы и их подготовка
Подходящие основания
Неподходящие основания
Свойства основания

Моющиеся дисперсионные краски, латексные и акриловые краски, плиточное
покрытие, тераццо.
Литой асфальт, ДСП, дерево, ПВХ.
Ровное, несущее, чистое, без трещин, сухое, без мещающих сцеплению
загрязнений, например воск, жир. Удалить непрочнодержащиеся и неводостойкие
красочные покрытия, обои и обойный клей.

Обработка
Неразбавленную грунтовку HAFTGRUND равномерно нанести короткошерстным валиком или кистью и дать
высохнуть.

Технические данные по продукту
Расход

ок. 80-90 мл/м2, в зависимости от основания

Эффективность (1 л)

ок. 10 м2

Температура работы

10-30 °C (для поверхности, окружающей среды и
материала)
1-3 часа

Время высыхания/время, через которое можно класть
плитку
Прочность сцепления при растяжении

Состав

Экология
Расфасовка
Срок хранения
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> 1,0 Н/мм2 (плитка приклеенная на
глазурованную плитку с помощью
высокоэластичного клея SICHERHEITSKLEBER
FLEXIBEL)
дисперсия на основе синтетической смолы,
наполнители, загуститель, пигменты,
пеногаситель, консервирующие вещества
без смягчителей и растворителей. С очень низкой
эмиссией (EMICODE EC 1)
2,5 л и 1 л
в фирменной упаковке срок хранения см. на
этикетке. Беречь от мороза! Все временные
показатели расчитаны на температуру 15-20 °C и
65% атмосферной влажности. Высокие
температуры ускоряют процесс затвердевания, а
низкие замедляют
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Внимание
Не пригоден для использования под водой. Защищать прилегающие поверхности.
Техника безопасности: согласно правилам обращения с опасными веществами не подлежит обязательной
маркировке.
GISCODE D1. Грунтовку смыть водой и мылом. При попадании в глаза сразу же тщательно промыть водой. При
необходимости обратится к врачу. При необходимости запросить лист безопасности.
Мы гарантируем безупречное качество нашей продукции. Содержащаяся в данном документе информация
основывается на наших знаниях и опыте, но при этом ее следует рассматривать только как общие указания,
подлежащие уточнению на практическом опыте. Поэтому, прежде чем широко применять материал для
определённой цели, следует проверить его на адекватность предусмотренному виду использования, принимая
на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала. Информация
из этого технического листа либо устные рекомендации/консультации не могут служить основанием для
привлечения к юридической ответственности. При использовании продукта также необходимо руководствоваться
существующими строительными нормами и соблюдать технику безопасности.
С появлением этого технического листа, все предыдущие технические листы становятся недействительными.
Оставляем за собой право на изменения.
Международная программа Responsible Care (”Ответственная забота”) – это добровольная
масштабная инициатива представителей химической промышленности, направленная на
улучшение и повышение уровня технической безопасности, охраны труда и экологии, а также
совершенствование продукции и процессов производства. Компания LUGATO в рамках своего
членства в Ассоциации немецкой химической промышленности ответственно относится к
соблюдению этих правил.
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