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Применяется для влагоизоляции пористых, неравномерно впитывающих основаниях,
чувствительных к влаге, подверженных заражению грибком или плесенью, в подвалах, ванных
комнатах, кухнях и других помещениях с повещенной влажностью. Применим для борьбы против
высолов.
После высыхания грунт-концентрат образует прозрачную пленку, которая предохраняет основание
от проникновения влаги, подавляет рост грибков, дрожжевых бактерий, предотвращает появление
плесени, препятствует образованию высолов. Щелочестоек. Легко наноситься, быстро сохнет, не
имеет резкого запаха!
Рекомендуется наносить перед облицовкой керамической плиткой, окраской водно-дисперсионными
красками, приклеиванием обоев, шпатлеванием во влажных и сырых помещениях. Очистить
основание от грязи и отслоившихся старых покрытий. Твердые и прочно держащиеся поверхности
зашлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки удалить.
Тщательно перемешать грунт-концентрат непосредственно перед нанесением. При обработке
поверхности достаточно одного слоя. Двукратное грунтование целесообразно в случае отделки
проблемных поверхностей (старых, рыхлых, сильно впитывающих). Во время проведения работ
избегать воздействия прямых солнечных лучей и условий повышенной влажности. Рекомендуемая
температура при нанесении от 5 °С до 35 °С и относительная влажность воздуха (65±5) %. Не
полностью высохшую грунтовку можно отмыть водой с мылом. Не следует предварительно
обрабатывать поверхность олифой! Грунт-концентрат не смешивать с органическими
растворителями!
Для гидроизоляции поверхности грунт-концентрат использовать в неразбавленном виде! В
разбавленном виде служит для выравнивания впитывания подложки, укрепляет поверхность,
повышает адгезию материалов к основанию, снижает расход покрытия, наносимого поверх
обработанной грунтом поверхности, защищает от разрастания грибков и плесени. Для грунтования
непрочных оснований (штукатурки) рекомендуемое разбавление 1:1 для грунтования фасадов
зданий, помещений с повышенной влажностью, полов перед заливкой самовыравнивающихся
смесей рекомендуемое разбавление 1:5; для обработки прочных, сильно впитывающих
поверхностей (в т.ч. гипсокартон), а также поверхностей внутри помещений рекомендуемое
разбавление 1:10.
Кистью, валиком на подготовленную сухую чистую поверхность. В разбавленном виде возможно
нанесение краскораспылителем.
Ориентировочный расход на однослойное покрытие поверхности площадью 1 м 2 от 70 до 150 г в
зависимости от структуры поверхности.
Время высыхания одного слоя при температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха (65±5)
% не более 1 ч. Окончательное отверждение через 24 ч.
Полиакриловая дисперсия, вода, специальные добавки.
В плотно закрытой таре в складских помещениях при температуре выше 5 0С.
24 месяца с даты изготовления.
В плотно закрытой таре при температуре выше 5 0С.
Допускается транспортирование и хранение при температуре до минус 40 0С не более 1 мес.
Выдерживает не более 5 циклов замораживания – оттаивания с сохранением всех свойств.
Размораживать при комнатной температуре без подогрева.
Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоем, на почву. Сухую чистую тару из-под
грунтовки сдать на свалку. Жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.
Грунтовку не следует смешивать с органическими растворителями. При попадании грунтовки в глаза
необходимо сразу промыть их большим количеством воды. Хранить в местах, недоступных для
детей.

