Технический бюллетень

UNI-PRIMER
(ЮНИ-ПРАЙМЕР)
Водная акриловая грунтовка
Описание
UNI-PRIMER - полимерная эмульсия,
которая
стабилизирует
пористые
основания.
Обеспечивает
надежное
сцепление красок на водной основе, клеев
для плитки, гибких растворов, обмазочных
эластомерных цементных растворов с
основанием. Материал проникает в поры,
заполняет их, образуя на поверхностном
слое прочный полимерно-минеральный
каркас для дальнейшего нанесения красок,
клеев, растворов, покрытий и т.д.
Область применения
UNI-PRIMER - готовый к применению
продукт.
Обеспечивает
отличное
сцепление красок на водной основе, клеев
для
плитки
с
бетоном,
кирпичом,
штукатуркой, гипсовыми листами, ДВП и
т.д. Укрепляет и стабилизирует слабые и
крошащиеся основания.
Предотвращает быстрый отвод воды из
свежего
слоя
AQUAMAT-ELASTIC,
клеев
для плитки и тонкослойных
цементных растворов, нивелирующих масс,
когда эти материалы наносятся на хорошо
впитывающие основания: пористый бетон,
гипсокартонные листы, сухую штукатурку.
Помимо этого служит грунтовкой под
ISOMAT SL 17 (жидкая бесшовная
мембрана - эластомер для гидроизоляции
под плитку).
UNI-PRIMER применяется как внутри
помещений, так и снаружи.
Технические характеристики
Вид:
Цвет:
Плотность:

эмульсия
белый
1,00 кг/л

2. Нанесение
UNI-PRIMER тщательно перемешивается и
равномерно наносится в один слой на
поверхность
кистью,
валиком
или
пульверизатором.
Расход
100-200
г/м2
в
зависимости
впитывающей способности основания.
Упаковка
Пластиковые контейнеры по 1 кг, 5 кг и 20 кг.
Срок годности - Хранение
Срок хранения - 24 месяцев со дня
изготовления при хранении в невскрытой
заводской таре при температуре от +5OC
до +35OC. Защищать от прямых солнечных
лучей и мороза.
Важные пометки
Температура при
должна быть +5°С.

нанесении

грунтовки

Летучие Органические Соединения
(ЛОС)
В соответствии с Директивой 2004/42/CE
(Приложение II, таблица A), максимальное
допустимое содержание ЛОС в продукте
подкатегории h, типа WB составляет 30 г/л
(2010) для готового к применению
продукта.
Максимальное содержание ЛОС в готовом
к применению продукте UNI-PRIMER < 30
г/л.

Инструкции
1. Подготовка основания
Основание должно быть чистым, сухим без
жирных пятен, пыли и рыхлых мест.
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В настоящий технический бюллетень включены технические данные и рекомендации, являющиеся результатом многолетнего опыта и
приобретенных знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также применения материала на практике. Поскольку не имеется
какой-либо возможности проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования
материала предоставляются без гарантии нашей компании. Вследствие этого, Вы должны быть уверены в том, что материал считается
подходящим к использованию и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.

