Грунтовка сухая глубокого проникновения "Профикс"
(для наружных и внутренних работ)
Свойства:
- Легко хранить и удобно транспортировать: температура хранения от -50°С до +50°С
- Укрепляет поверхность основания
- Повышает адгезию к основанию.
- Защищает основание от осыпания.
- Снижает впитывающую способность основания.
- Экологически безопасна.
Назначение: Грунтовка предназначена для предварительной подготовки, упрочнения, а также частичного
обеспыливания оснований перед нанесением различных отделочных материалов: штукатурок, шпатлевок,
плиточных клеев и ровнителей для полов, а также декоративных покрытий: окрашивание, оклейку обоями и
пр. Применяется для наружных работ, внутри сухих и влажных, отапливаемых и неотапливаемых помещений.
Рекомендуемые основания: Применяется для обработки бетонных, пенобетонных, газосиликатных, цементопесчаных, гипсовых, деревянных оснований, а также цементных, гипсовых штукатурок и шпатлевок,
полимерных шпатлевок, каменной и кирпичной кладки.
Подготовка основания: Грунтовку наносить на обладающие достаточной несущей способностью, сухие,
чистые и обеспыленные основания, очищенные от жиров, смол, масел и т.п. веществ. Слегка осыпающиеся
поверхности следует тщательно очистить с помощью щетки. Участки основания, имеющие слабую адгезию
необходимо удалить. Монолитные ангидридные полы следует зашероховать.
Приготовление раствора: Сухой состав необходимо смешать с водой из расчета 0,5 кг. (1 банка) сухой
грунтовки на 10-12 литров воды. Температура воды должна быть от +5 до +35ºС. Дрелью-миксером
создается сильный водоворот, в это время сухая смесь постепенно засыпается по краю емкости и
перемешивается до получения однородной консистенции и отсутствия комков. Затем состав выдерживается
в течении 10-15 мин. и повторно перемешивается. Допускается выпадение осадка. Во время проведения
работ раствор рекомендуется регулярно перемешивать. Приготовленная порция раствора должна быть
израсходована в течение 2х суток.
Внимание! При приготовлении раствора необходимо соблюдать соотношение "сухая смесь-вода". Не
допускается добавление в сухую смесь любых компонентов, кроме воды. Добавление в уже готовый раствор
любых компонентов, в том числе воды, ведёт к изменению заявленных производителем свойств материала.
Для приготовления раствора использовать только чистые емкости и инструмент.
Нанесение материала: Состав равномерно наносится на основание с помощью щетки, кисти или
распылителя. Перед дальнейшим нанесением материалов необходимо дождаться высыхания
загрунтованной поверхности. Неравномерно и сильно впитывающие основания рекомендуется обрабатывать
в несколько слоев. Не следует допускать запыления загрунтованных поверхностей. При проведении работ, а
также в течение срока высыхания раствора следует соблюдать температуру воздуха в помещении от +5°С до
+ 35°С и уровень влажности воздуха не более 75%.
Технические характеристики.
характеристики.
Цвет
Состав
Количество воды на 0,5 кг. сухой смеси
Ориентировочная площадь нанесения 1 слоя (10 литров)
Время высыхания одного слоя (при температуре 20ºС и влажности воздуха
65%)
Срок хранения готового раствора
Температура проведения работ
Температура хранения сухой смеси

Белый
Сухая полимерная смесь
10-12 л.
50-70 м²
30-40 мин.
2 суток
от +5ºС до +35ºС
от -50ºС до +50ºС

Расход материала: Расход готового раствора грунтовки составляет 140-200 мл/м² и зависит от типа
основания.
Упаковка
Упаковка и хранение: Поставляется в пластиковой таре 1 кг. Срок хранения 6 месяцев в заводской упаковке
в сухом помещении, при не герметичном хранении не более 3 месяцев
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