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ИЗОГРУНТ

Грунтовка акриловая глубокого проникновения

► описание
продукции:

Изогрунт – препарат глубокого проникновения, предназначенный для
укрепления и обработки оснований, улучшения адгезионных свойств и снижения
водопоглащения.
Канистра по 10 и 5 литров

► расфасовка и
хранение:
► сфера
применения:
► расход/
выработка:
► подготовка
рабочей
поверхности:

► приготовление:

► технические
характеристики:

срок хранения 12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке, при

условии хранения на поддонах, в фабричной закрытой упаковке и в сухих
помещениях.
- предназначен для укрепления и обработки оснований с целью его укрепления
- улучшает адгезионные свойств и снижает водопоглощение
- применим для пористых, сильно впитывающих оснований, таких как бетон,
кирпич, гипсокартон.
от 150 до 300 г/м²
Подготовка основания осуществляется согласно СНиП 3.04.01-87 и ДБН В.2.622-2001. Основание должно быть сухим и прочным без видимых разрушений.
Перед применением грунтовки основание очищается от пыли, наплывов,
масляных пятен и других веществ, уменьшающих адгезию к основанию.
Изогрунт следует наносить с помощью распылителя низкого давления, кисти
или щётки. Грунтовка должна наноситься в один или два слоя, в зависимости от
качества основания. Второй слой наносить после полного высыхания первого–
через 2-4ч (+20ºС)
- цвет – молочно-белый
- рабочая температура от +5 до + 35° С
- условия вязкости по ВЗ – 4 10 с

Все инструкции указанные в технической карте, носят предписывающий характер и не являются строго обязательными к исполнению. Указанные данные получены
после лабораторных исследований, не исключено, что при практическом применении на строительных объектах , окончательные характеристики материалов могут
варьироваться в зависимости от метеорологических и от рабочих условий на объекте. Исполнитель должен всегда сверять качество продукта со спецификой
выполняемых работ, принимая на себя всю ответственность по использованию продукции с учетом присущих ему свойств и отклонений, кроме того наши
рекомендации не исключают всевозможные изменения, которые могут быть внесены в процессе выполнения работ, если они предписываются заказчиком или
технадзором на объекте. Производитель сохраняет за собой право изменять по своему усмотрению и без уведомления содержание данной технической карты.
Распространение любым из видов настоящей технической карты отменяет действие всех ранее опубликованных технических карт 20.04.2014г

