Техническая информация

Tiefgrund D14

Тифгрунт Д14
Грунт-концентрат 1:4

Описание продукта

Цвет пленки

Для глубокого проникновения в основу и укрепления гипсовых и
цементных штукатурок, гипсокартона, легкого бетона, волокнистоцементных оснований, кирпича, ДВП, ДСП и обоев перед нанесением на
них красок, шпатлевок и строительных растворов. Также, для укрепления
старых хрупких штукатурок, клеевой, известковой и минеральной краски.
Не содержит органических растворителей, без запаха.
 для внутренних и наружных работ
 укрепляет основание
 глубокого проникновения
 не вызывает пожелтение красок
 паропроницаемый («дышит»)
Прозрачный (после высыхания)

Плотность
Связующее вещество
Состав
Растворитель (разбавитель)

1,02 кг/л
Акриловая дисперсия
Акриловая дисперсия, добавки, вода
Вода 1:4

Область применения

Свойства

Нанесение
Основание

Подготовка основания осуществляется согласно ДБН В.2.6-22-2001 и
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Поверхность должна быть прочной, сухой и
чистой. Старые и непрочные покрытия, клеевую краску, высолы, обои и
другие загрязнения тщательно удалить. Пораженные грибками места
очистить средством düfa Schimmelentferner и обработать антисептическим
грунтом düfa Grund Antiseptik D613 согласно инструкции.

Нанесение

Перед применением тщательно перемешать. Наносить щеткой, валиком
или кистью. Не допускать чрезмерного нанесения грунта-концентрата,
чтобы не образовывался эффект «мокрого зеркала».
Без разбавления водой грунт-концентрат рекомендуется наносить на
прочные основания и стартовые шпаклевки, на штукатурки в системах
многослойных покрытий, на старые хрупкие основания, а также в случае
необходимости получения гидрофобных свойств оснований для их
временной защиты от воздействия влаги.
При укреплении хрупких поверхностей минеральных материалов
грунтовку наносят в 2 слоя; первый слой – разбавленной водой грунтовкой

Tiefgrund D14

Расход

в соотношении 1:2; второй слой наносится без разбавления.
При последующем нанесении шпаклевки, краски или клея, грунтконцентрат разбавить чистой водой в соотношении 1:4 и нанести в один
слой.
100-200 мл/м² в зависимости от основания

Примечание
Чистка инструментов

Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой.

Время высыхания

4 часа при температуре воздуха +20°С.

Температура нанесения

Работы выполнять при температуре основания от +5°С до +35°С и
относительной влажности воздуха до 80%.

Примечания
Фасовка

1 л; 2 л; 5 л; 10 л

Хранение

В плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +35°С. Гарантийный
срок хранения в герметично закрытой заводской упаковке – 24 месяца.
Хранить в недоступном для детей месте. Не допускать попадания грунта в
глаза или на кожу. При попадании в глаза немедленно промыть их чистой
водой.
Не выливать грунт на почву, в водоемы или в канализацию.

Меры безопасности
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Эта техническая информация составлена на основе новейших технологий и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие
материалов поверхностей и условий объекта, покупатель / пользователь должен максимально правильно проверять наши материалы на их пригодность для
предусмотренного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе новой редакции данной технической
информации настоящая теряет свою силу. Дальнейшую информацию Вы можете получить по телефону (056) 377-95-05
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