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Haftgrund P

Грунтовка Хафтгрунд П
Пигментированная грунтовочная краска на основе синтетической смолы для декоративных cинтетических и
минеральных штукатурок

Область применения

Грунтовочная краска для выравнивания цвета и улучшения сцепляемости перед финишной
отделкой силикатными штукатурками.
Применяется для внутренней и внешней отделки.

Свойства продукта

регулирует гигроскопичность
паропроницаемая
гидрофобная
повышает адгезивные свойства
улучшает сцепляемость
улучшает структурируемость последующих слоев декоративных штукатурок
зернистая поверхность за счет кварцевых добавок
способствует оптимальному и экономичному нанесению декоративной штукатурки

Технические
характеристики

Способ применения

Связующая база

Терполимерная дисперсия синтетической смолы

Удельный вес

ок. 1,7 г/см³

Подготовка
основания

-

очистить,
выровнять,
адгезивность.

-

укрепляемые основания обработать грунтовкой Гидротифгрунд.

Подготовка
раствора

удалить

субстанции,

снижающие

Готовая к применению
Растворяется макс. в 20 % воды

Обработка

Расход

-

наносить с помощью кисти или валика или ручного пистолета.

-

для равномерности нанесения применять валики с коротким
ворсом.

ок. 200 - 250 мл/м²
Для определения оптимального
нанесение на объекте

Погодные условия

расхода

провести

пробное

При обработке и высыхании температура воздуха должна быть не
ниже + 5°С.
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Время высыхания

ок. 2 – 6 часа, в зависимости от толщины шва, температуры и
относительной влажности воздуха.

Очистка
инструмента

С помощью воды до высыхания раствора

Механическая
переработка

Информация по запросу

Номер артикула

02041

Упаковка

Пластиковое ведро 15 л

Цвет

Белый и подкрашенный в тон последующего слоя штукатурки

Транспортировка

Не принадлежит к категории опасных грузов

Хранение

В закрытой оригинальной упаковке в сухом месте, защищенном от
морозов, не менее 1 года

Вышеприведенные данные соответствуют современному уровню наших знаний и базируются на многолетнем опыте и многочисленных тестах. Они являются
дополнением к основам обработки и применения продуктов. Обязательства по гарантиям наших рекомендациям не могут быть приняты по причине различных
свойств оснований и множества конкретных условий применения и обработки, которые нам не известны. Рекомендации наших сотрудников, которые расходятся
с документальными данными, требуют подтверждения в письменной форме. Мы сохраняем за собой право вносить изменения по техническим причинам и
вследствие изменения строительных норм. Пожалуйста, обращайтесь за информацией по актуальным характеристикам продуктов к нашим специалистам.
PD 0308/0299
alsecco GmbH & Co. KG
Kupferstraße 50
36208 Wildeck
Telefon 03 69 22 / 88-0
Telefax 03 69 22 / 88-330

