FIBERGUM PRIMER
Грунт для гидроизоляции
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Водорастворимая грунтовка для улучшения адгезии гидроизоляционных систем к основанию.
СВОЙСТВА *соответствует требованиям по классификации М1 (Финляндия)
*высыхает быстро (1-2 часа)
*щелочность цемента не ухудшает эффективности грунтовки
*не применима в качестве дополнительного вещества для выравнивающих растворов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Удельный вес
Огнеопасность
Морозостойкость
Самая низкая рабочая температура
РАСХОД

1,0
неогнеопасная
замерзает
+10°С

В виде рабочего раствора ок. 8 м2/л
Невпитывающее основание: Неразбавленная грунтовка (=ок. 8 м²/л)
Впитывающее основание: Разбавленная водой (1:1) грунтовка (=ок. 16 м²/2 л рабочего раствора)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
С поверхности удаляется цементный клей, пыль, грязь и жир. При необходимости, производится механическое
шлифование. Грунтовка наносится ровным тонким слоем, например шпателем или щеткой, тщательно втирая в
обрабатываемую поверхность. Слой грунтовки должен полностью высохнуть до нанесения гидроизоляции (1-2 часа
в зависимости от условий). До начала работы ознакомтесь с рабочими инструкциями гидроизляций Fibergum.
Инструкция по грунтованию поверхности до нанесения гидроизоляций Kiilto:

УПАКОВКА

Основание
Выравнивающий раствор
или соответствующая
бетонная поверхность

Грунтовочное средство
Fibergum Primer
разбавленый водой 1:1 с целью улучшения
впитывания

Покрытия ПВХ
(подъем на стены)

Fibergum Primer в неразбавленном виде

Кафель

Kiilto Реставрационный раствор для
облицовки плитками + Fibergum Primer,
разбавленный водой 1:1

Гипсокартонная плита

Fibergum Primer в неразбавленном виде

Грубый бетон или
отштукатуренные поверхности

выравнивание растворами на цементной основе Kiilto.
Стены: Kiilto СК, Kiilto СР, Kiilto ТТ, Kiilto ТМ или
Kiilto ОТ.
Полы: Kiilto 95, Тасофлекс, Изирапид, Kiilto 77,
Kiilto 70, Kiilto для теплых полов или Максирапид.

1 л, 3 л пластиковые емкости

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Избегать попадания свежего продукта на кожу. Подробная инструкция по безопасности указана в паспорте по
технике безопасности.
ХРАНЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Хранить в прохладном помещении, не ниже +1°С, в плотно закрытой оригинальной упаковке не более 1 года.
После длительного хранения грунтовку следует перемешать перед применением.
Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не
можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем
брать их на свою ответственность.

При дополнительных вопросах обращайтесь по телефону (022) 59 20 73

