Grund M11
Грунтовка
- для внутренних и наружных работ
- увеличивает адгезию
- не вызывает пожелтение красок
- выравнивает водопоглощение
- создает прозрачную пленку
Применение и характеристика
Grund М11 - глубокопроникающая грунтовка для внутренних и наружных работ. Для
подготовки основы перед нанесением лакокрасочных покрытий и при выполнении
строительных работ: нанесение штукатурки, шпатлевки, наклеивание обоев, облицовка
плиткой и устройства полов. Образует прозрачную пленку после высыхания.
Состав
На основе акриловых дисперсий.
Область применения
Предназначена для грунтования всех видов сильно впитывающих минеральных
оснований: цементных и гипсовых штукатурок, легкого бетона, пенобетона, газобетона,
кирпича, гипсокартона, магнезитовых плит, также ДВП, ДСП и фанеры. Уменьшает и
выравнивает водопоглощение основы, укрепляет ее. Способствует увеличению адгезии
лакокрасочных покрытий, клеев, шпатлевок и строительных растворов.
Основание
Подготовка основания осуществляется согласно ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 и ДСТУ-Н Б
А.3.1-23:2013. Поверхность должна быть прочной, сухой и без повреждений. Перед
грунтовкой нужно удалить пыль, грязь, воск и жирные пятна, неустойчивые
лакокрасочные покрытия. Пораженные грибками места очистить средством MGF
Saniermittel и обработать антисептическим раствором düfa Grund Antiseptik D613 согласно
инструкции.
Выполнение работ
Грунтовка наносится валиком, щеткой, кистью или распылителем. Перед началом
работы материал нужно перемешать. Не разбавлять водой! Сильно впитывающие
поверхности обрабатывать в несколько слоев с интервалом в 2 часа. Работы выполнять
при температуре основания от +5°С до +35°С и относительной влажности до 80%.
Дальнейшее окрашивание или другие работы начинать не ранее 4 часов после нанесения
последнего слоя при температуре +20° С и относительной влажности 60%, в других
условиях время высыхания может измениться (при уменьшении температуры время
увеличивается).
После
проведения
работ
инструменты
промыть
водой.

Расход
100-200 мл/м² в зависимости от основания.
Меры предосторожности и утилизация
Хранить в недоступном для детей месте. Не допускать попадания грунтовки в глаза или
на кожу. При попадании в глаза сразу промыть их чистой водой. Не выливать грунтовку в
канализацию, водоемы или на почву. Остатки высохшей грунтовки утилизируются как
обычный строительный мусор.
Хранение
В плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +35°С. Гарантийный срок
хранения в невскрытой заводской упаковке – 18 месяцев. Дату изготовления сотри на
упаковке.
Изготовлено по технологии фирмы "Meffert AG", Германия.

СП с ИИ ООО «Мефферт Ганза Фарбен»
Украина, г. Днипро
ул. Курсантская, 7Б
тел. (056) 377-95-05
www.dufa.com.ua
E-mail: postMGF@ganza.com.ua

