PRIMACEM GRIP
Усилитель адгезии с гранулами

Универсальная грунтовка-усилитель адгезии, готовая к использованию как
для внутренних помещений, так и для уличных работ. Создана на основе
синтетических смол в водной дисперсии кремнистой и инертной природы.
Не выделяет летучих органических веществ.

Свойства
• После применения образуется шероховатых слой, обеспечивающий
превосходную адгезию к гладкой и плохо впитывающей поверхности.
• Применяется для последующего нанесения микроцемента, штукатурки и
плитки на поверхности из бетона, керамики, гидравлической плитки и т.д.
• Наносится в один слой с помощью валика или кисти.
• Продукт поставляется готовым к использованию.

Расход
0.25 л/м2, в зависимости от пористости обрабатываемой поверхности.

Технические данные

Нанесение

Вид полимера: Акрил
Внешний вид: Молокообразная жидкость с гранулами
PH: между 7.5 и 9
Насыпная плотность: 1,5 ± 0,05 г/см3
Становится сухим на ощупь: 3/4 ч., в зависимости от погодных условий и
толщины нанесенного слоя.
Поверхность до нанесения Primacem GRIP должна быть сухой, чистой,
хорошо укрепленной и свободной от жиров и масел. Перед началом
работы тщательно встряхните упаковку, наносить с помощью кисти или
валика. Через 15-30 минут после нанесения, в зависимости от условий
окружающей среды и рабочей поверхности, можно приступать к нанесению
штукатурки, гипса и т.д.
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Специальные меры предосторожности
При попадании в глаза, промыть чистой водой в течении 15 минут. При
контакте с кожей, промойте загрязненный участок водой с мылом. Не
принимать внутрь. В случае попадания в желудок, немедленно обратитесь к
врачу, не пытайтесь вызвать рвоту.
Рекомендуется соблюдать следующие меры предосторожности:
• Хорошая вентиляция.
• Очки для предотвращения попадания брызг.
• Резиновые перчатки.
Пустые контейнеры должны быть утилизированы в соответствии с
действующим законодательством. Хорошо закрывайте крышку после
каждого использования продукта, в противном случае он может высохнуть.
Данный продукт не является токсичным, опасным или воспламеняются при
нормальных условиях эксплуатации. По действующему законодательству
продукт не содержит никаких вредных веществ, из чего следует, что никакой
специальной этикетки не требуется. Держите продукт в недоступном для
детей месте.

Тип упаковки
Транспортируется в упаковке 5л.

Очистка инструментов
Все инструменты следует очистить водой сразу после их использования.

Условия хранения
Primacem GRIP следует хранить в оригинальной плотно закрытой упаковке
при температуре от 10 до 30 градусов, в сухом и хорошо вентилируемом
помещении. Следует тщательно избегать попадания прямых солнечных
лучей и повышенных температур. При правильном хранении срок годности
составляет 1 год с даты изготовления.

Продукт не должен использоваться для целей, отличных от указанных производителем, а также без
инструкции по применению в письменном виде. Ответственность за соответствие требованиям,
изложенным в законодательстве, лежит на клиенте. Все паспорта безопасности доступны.
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