Grund M14
Грунт-концентрат 1:6
- для внутренних и наружных работ
- глубокопроникающая
- укрепляет основание
- не вызывает пожелтения красок
Применение и характеристика
Предназначена для глубокой пропитки и укрепления гипсовых и цементных
штукатурок, гипсокартона, легкого бетона, волокнисто-цементных оснований, кирпича,
ДВП, ДСП и обоев перед нанесением красок, шпатлевок и строительных растворов. Также
для укрепления старых хрупких штукатурок, известковой и минеральной краски. Не
содержит органических растворителей, без запаха. Растворяется водой.
Состав
На основе акриловых дисперсий.
Основание
Подготовка основания осуществляется согласно ДСТУ-Н В Б.2.6-212:2016 и ДСТУ-Н Б
А.3.1-23:2013. Поверхность должна быть прочной, сухой и чистой. Старые и непрочные
покрытия, клеевую краску, обои и другие загрязнения тщательно удалить. Неровности и
трещины выровнять финишной шпатлевкой MGF Acryl-Spachtel. Пораженные грибками
места очистить средством MGF Saniermittel и обработать антисептическим раствором düfa
Grund Antiseptik D613 согласно инструкции.
Выполнение работ
Перед использованием перемешать. Наносить щеткой, валиком или кистью. Грунтовку
разбавить чистой водой в соотношении 1:4. При укреплении осыпающихся или сильно
впитывающих влагу штукатурок обработать поверхность концентрированной грунтовкой
в 2 слоя методом «мокрым по мокрому». Не допускать чрезмерного нанесения грунтаконцентрата, чтобы не образовывался эффект так называемого «мокрого зеркала». Работы
выполнять при температуре основания от +5°С до +35°С и относительной влажности
воздуха до 80%. Рабочие инструменты после проведения работ промыть водой.
Расход
100-200 мл/м² в зависимости от основания, время высыхания – 4 часа при температуре
основания и воздуха +20°С и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях
время высыхания изменится (при уменьшении температуры время увеличится).
Меры безопасности и утилизация
Хранить в недоступном для детей месте. 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°C до +35°С. Гарантийный срок
хранения в невскрытой заводской упаковке – 24 месяца. Дату и партию изготовления
смотри на упаковке.
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