Техническая информация

Tiefgrund Pro D14s

Тіфгрунд Про Д14с
Грунт-концентрат 1:10

Описание продукта

Цвет пленки

Грунт-концентрат для внешних и внутренних работ. Предназначен для
обработки основы перед нанесением красок, шпаклевок, строительных
растворов, и наклейкой обоев. Уменьшает расход лакокрасочных
материалов, укрепляет основу и выравнивает водопоглощение
поверхностей. Предоставляет основам водоотталкивающие свойства.
Наносится на цементные и гипсовые основы, бетон, кирпич, камень, ДВП,
ДСП, QSB и OSB, лакокрасочные покрытия, обои. Имеет голубой оттенок,
после разбавления водой образует прозрачную пленку после высыхания.
 - для внутренних и внешних работ
 - не содержит органические растворители
 - глубокопроникающий
 - уменьшает расход красок
 - имеет влагозащитный эффект
Голубой. После высыхания прозрачный

Плотность
Связующее вещество
Состав
Растворитель (разбавитель)

1,05 кг/л
Полимерная дисперсия
Полимерная дисперсия, функциональные добавки, пигмент, вода
Вода 1:10

Область применения

Свойства

Нанесение
Основание

Подготовка основания осуществляется согласно ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 і
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Поверхность должна быть прочной, сухой и
чистой. Старые и отстающие покрытия, мох, пыль, жир и другие
загрязнения тщательным образом удалить. Неровности и трещины внутри
помещений выровнять финишной шпаклевкой düfa Acryl-Spachtel.
Имеющиеся следы никотина, сажи, воды обработать изолирующей солью
düfa
Isoliersalz согласно инструкции. Пораженные грибками места
очистить средством düfa Schimmelentferner и обработать антисептическим
средством düfa Grund Antiseptik D613 согласно инструкции.

Нанесение

Перед использованием перемешать. Развести чистой водой в соотношении
1:10 для внутренних работ или 1:6 для внешних, перемешать. Наносить
щеткой, валиком или распылителем, в 1-2 слоя. Для хрупких и сильно
впитывающих оснований наносить не менее чем в два слоя с интервалом в
10 минут.
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Расход
Чистка инструментов
Время высыхания

Температура нанесения

Прибл. 100 мл/м2 разбавленного раствора, в зависимости от зернистости
основания. Точный расход определяется пробным грунтованием.
Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой.
Время высыхания одного слоя 4 часа. Все рекомендации эффективны при
температуре основания +20°С и относительной влажности воздуха 60%, в
других условиях сроки высыхания и выдержки могут измениться, при
более низкой температуре срок высыхания увеличится.
Работы выполняются при температуре основания и воздуха не меньше
+5°С и относительной влажности воздуха до 80%.

Примечания
Фасовка

1 л; 2 л

Хранение

В плотно закрытой таре в прохладном месте, при температуре от +5°С к
+35°С. Гарантийный срок хранения в герметично закрытой заводской
упаковке – 24 месяца. Дату изготовления и номер партии смотреть на
упаковке. Разбавленный раствор грунтовки не имеет гарантийного срока
хранения.
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.
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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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