Грунтовка под штукатурки

Специальная грунтовка для защиты от красящих
веществ в дереве, никотина и других красящих
веществ. Наносится на стены и потолок перед
покраской или нанесением декоративной
штукатурки.

Особенности
І

Белая грунтовка с защитным эффектом. Защищает от красящих веществ в дереве, никотина, сажи и
желтизны.

І

Предотвращает проникновение красящих веществ в новую краску или декоративные штукатурки серии
LUGATO WEISSES HAUS.

І

Темные основания не просвечиваются, улучшает сцепление красок и штукатурок.

І

Быстро высыхает - уже через 3 часа можно проводить последующие работы, например покраску.

І

Готова к применению, паропроницаемая, без растворителей и с очень малой эмиссией.

Применение
Перед нанесением декоративных штукатурок серии
LUGATO WEISSES HAUS и водяных дисперсионных
красок:
1. Как защитная грунтовка от красящих веществ в дереве,
никотина, сажи, восковых красок и желтизны
2. Как грунтовка улучшающая сцепление на обычных
строительных основаниях.
Для жилых помещений, коридоров, кухонь, кафе, столовых,
комнат отдыха, каминов.
На стены и на потолок. Для применения внутри.
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Нанесение грунтовки на ДСП предотвращает
проступление красящих веществ из дерева в
новый красочный слой.
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Основы и их подготовка
Краски (водостойкие), бетон, готовые бетонные части, цементно-волокнистые плиты,
гипсостроительные, гипсокартонные и гипсоволокнистые плиты, гипсовые
штукатурки, кладка (кирпичная, известково-цементная; зашпаклеванные), ДСП
(только для последующего нанесения декоративной штукатурки или краски) , обои
(только для последующего окрашивания), цементные и известково-цементные
штукатурки, шпаклевки LUGATO, например, ROHBAUSPACHTEL INNEN,
ROHBAUSPACHTEL AUSSEN, AUSGLEICHS- UND GEFÄLLEMÖRTEL, R&RHOCHLEISTUNGSMÖRTEL.
Неподходящие основания Известковые краски, клеевые краски, ОСБ-плиты, обои (для последующего
нанесения декоративной штукатурки).
Свойства основания
Ровное, несущее, чистое, без трещин, сухое, без мешающих сцеплению загрязнений,
например жира или масла для опалубки.
Подготовка основания
Удалить гипсовую и цементную пленку, неводостойкие краски, обои (если предстоит
последующее нанесение штукатурки), обойный клей. Сильные отложения сажи
хорошо удалить. Грибок удалить и основание хорошо зачистить. Выровнять
неровности, кирпичную и известково-песчаную кладку шпаклевать шпаклевкой
LUGATO ROHBAUSPACHTEL INNEN или ROHBAUSPACHTEL AUSSEN. Трещины
заделать при помощи герметика LUGATO RISS- UND FUGEN- ZU.
Подходящие основания

Обработка

1

Перед началом работы
хорошо перемешать.

3

Нанесение как защита от
проступления восковых
красок.

2

При применении как грунтовка нанести
один слой, при применении как защита
- 2 слоя. Наносить кистью или
длинноворсным валиком. Наносить
мин. на 30 см выше, чем место
проступления. Время высыхания: ок. 3
часов на 1 слой.

4

Нанесение как защита от
проступления никотина на старых
обоях.

Указания к обработке:
І

при применении как защита от проступления слоя наносить в разном направлении (крестообразно) для
достижения полного покрытия. На ДСП всегда наносить 2 слоя.

І

при обработке цветных красок или декоративных штукатурок подогнать грунтовку по цвету к цвету краски или
штукатурки.

І

рабочие инструменты промыть водой. Свежие брызги краски удалить теплой водой, застывшие с помощью
очистителя от краски.
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Технические данные по продукту (продолжение)
Расход

ок. 120 мл/м2 на 1 слой

Эффективность

ок. 41 м2 (5 л); ок. 21 м2 (2,5 л) (на каждый слой)

Температура обработки/ основания

5-30 °C

Время высыхания

ок. 3 часов на 1 слой

Температуростойкость

0-80 °C

Цвет
Состав

белый
дисперсия на основе искусственной смолы, наполнители, органические
добавки, пигменты, консервирующие вещества
без растворителей. Имеет малую эмиссию. EMICODE EC 1.
5 л, 2,5 л

Экология
Расфасовка
Срок хранения

в фирменной упаковке срок хранения см. на этикетке. Беречь от мороза!
Все временные показатели расчитаны на температуру 15-20 °C и 65%
атмосферной влажности

Внимание
І

Нельзя окрашивать силикатными красками.

І

Не предназначен как конечный слой и для старых кирпичных дымоходных труб.

І

Грунтовка связывает загрязнения на поверхности, но не дает им проступить в следующий слой.

Техника безопасности: по правилам обращения с опасными веществами не подлежит обязательной
маркировке.
GISCODE M-DF 01. Грунтовку удалить водой и мылом, не дать высохнуть на коже. При попадании в глаза
тщательно промыть водой. В случае необходимости посетить врача. 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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