Грунтовка под герметики

Необходимая грунтовка под силиконы LUGATO
WIE GUMMI, MARMOR+GRANIT SILICON,
FEINSTEINZEUG SILICON и SUPER DICHT.

Особенности
І

Ложится пленкой и заполняет поры.

І

Улучшает схватываемость силиконовых герметиков на краях швов на впитывающих основаниях.

І

Защищает от отрицательного влияния влажности.

І

Предотвращает изменение цвета по краям плитки из натурального камня, например на мраморе и граните.

Применение
Грунтовка применяется:
1. Перед эластичной заделкой швов снаружи и в промышленных влажных помещениях с помощью силиконов
WIE GUMMI, FEINSTEINZEUG SILICON и SUPER DICHT.
2. Перед эластичной заделкой швов на плитке из натурального камня с помощью силикона MARMOR+GRANIT
SILICON.

Обработка
Для всех оснований: несущее, чистое сухое.
Края швов хорошо покрыть слоем грунтовки. Перед последующим нанесением силикона ждать 1 час.
Потом течение 4 часов заделывать швы силиконом.
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Технические данные по продукту
Расход

ок. 5 мл/м

Эффективность (100 мл)

ок. 20 м по краям шва

Температура работы

10-30 °C (для оснований, окружающей среды и материала)

Время после нанесения до последующих работ

60 минут

Состав

полиакрилат, силан, органические растворители

Расфасовка

100 мл

Срок хранения

в фирменной упаковке срок хранения см. на этикетке.
Хранить в сухом прохладном месте. Все временные
показатели расчитаны на температуру 15-20 °C и 65%
атмосферной влажности. Повышение температуры ускоряет,
уменьшение температуры замедляет процесс затвердевания

Внимание
Грунтовка по предписаниям о вредных веществах является обязательным для маркировки - при необходимости
запросить лист безопасности. При обработке хорошо проветривать.
Техника безопасности: раздражающее вещество Xi / Легковоспламеняющееся вещество (F) .
Раздражает глаза. Пары могут вызывать сонливость и оглушение. Не давать детям. Не приближать к источникам
возгорания – не курить. Не вдыхать. Избегать попадания в глаза. При проглатывании немедленно обратиться к
врачу, имея при себе упаковку или этикетку. Во время работы надевать защитные перчатки (например,
хлопчатобумажные перчатки с нитриловой пропиткой). Использовать только на участках с хорошей вентиляцией.
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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