Kiilto PU Primer 1000 ECO
Грунтовка для полиуретановых клеев для паркета
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Kiilto PU Primer 1000 ECO представляет однокомпонентную грунтовку, без содержания растворителей, для
поверхностей на основе бетона и цемента. Используется перед нанесением полиуретановых клеев для паркета, для
улучшения адгезии.
Влажность бетона не должна превышать 80% отн.влажн. или 3,0 w%.
СВОЙСТВА

-

твердое вещество - 100 %
не содержит растворителей
быстро высыхает
хорошая влагоустойчивость, образует пленку с низким уровнем проницаемости
подходит для системы «теплых полов»
расход 4-6 м2/л
щелочность цемента не ослабляет эффект грунтовки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
- связующее вещество

-

1-K PU

удельный вес
1,2 кг/л
огнебезопасный
морозо- и теплоустойчивый
самая низкая температура применения +10 ˚С

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ
Поверхность пола должна быть чистой, ровной, твердой и сухой. Удалить цементную пыль и любое
загрязнение, которое может ослабить уровень адгезии. Нанести Kiilto PU Primer 1000 Eco тонким ровным
слоем, используя валик или кисть. Паркет можно монтировать не ранее 2 часов и не позднее 24 часов
после нанесения грунтовки (+25˚С / 50% отн.влажность).
Для усиления адгезии между грунтовкой и паркетным лаком, можно посыпать песок (макс. диам. частиц
1мм) на свеженанесенную грунтовку.
Внимание!
При приклеивании паркета с полам с обогревом, вся цементная крошка или другие вещества, ко торые
могут ослабить адгезию к основанию (остатки старого клея) должна быть тщательно удалены.
УПАКОВКА

5 л (6 кг)

ХРАНЕНИЕ
В закрытой упаковке в прохладном помещении, не ниже +1°С.
В случае длительного хранения, перед употреблением взболтать.
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Избегать контакта кожи с грунтовкой. Хорошая вентиляция должна быть предусмотрена во время работы.
ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ
Рабочие инструменты очищаются ацетоном или ксилолом.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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

