FUMEX 1 PRIMER
ВОДОРАСТВОРИМЫЙ ФИКСАТИВ, БЕЗ ЗАПАХА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ
code 4460001
ОПИСАНИЕ
FUMEX 1 PRIMER - белая грунтовка с неполной укрывистостью, специально предназначена для профилактической обработки стен с проявившимися пятнами никотина, кофе, пищевых жиров (жареного масла), вина,
фломастеров, чернил, сажи и т.д., до окраски с помощью FUMEX 2 FINITURA. Легко растягивается и быстро
высыхает, FUMEX 1 PRIMER впитывает пятна, не проявляет их на поверхности. Для быстрого и простого использования средство FUMEX 1 PRIMER/ FUMEX 2
FINITURA особенно рекомендуется для окрашивания
общественных мест, баров, пиццерий и т.д., в особенности для поверхностей, подверженных скоплению грязи (например, в местах, рядом с кофемашиной, рядом с
духовкой, термосифонами и т.д.) Возможное повторное
окрашивание с помощью обычных красок на водной основе не гарантирует эффективность полной укрываемости пятен.
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Применяется на:
- Новые и старые штукатурки на основе гидравлических
связующих.
- Бетонные поверхности.
- Гипсовые и гипсокартонные поверхности.
- Старые краски и покрытия для стен, органической или
минеральной природы, сухие, плотные, поглощающие и
плотно прилегающие.
- Минеральные конгломераты различной природы, но
только те, которые обладают свойствами поглощения.
Поверхности должны быть надлежащим образом подготовлены в соответствии с процедурой, описанной в
пункте «ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ».
Не наносить на сырые поверхности.

удалите е любые неровности известковых или темперных красок.
- Очистите отложения пыли, смога и другие загрязнения.
- Выровняйте неровности основания и обработайте отверстия, трещины, углубления и впадины с помощью
TAMSTUCCO 9400006/9410110. Заделайте трещины
соответствующими герметиками.
- Прошкурьте штукатурку и выровненные впадины наждачной бумагой; очистите от пыли.
- Убедитесь, что основа сухая и нанесите слой FUMEX
1 PRIMER, разбавленный водой на 10-15%.
- Приступить к нанесению FUMEX 2 FINITURA.
ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
- Условия окружающей среды и состояние поверхности:
Температура воздуха: Мин. +8 °C / Макс. +35 °C
- Относительная влажность воздуха: <75%
- Температура поверхности: Мин. +5 °C / Макс. +35 °C
- Влажность поверхности: <10%
- Инструменты: кисть, валик.
- Количество слоев: 1.
- Разведение: на 10% водой.
- Все инструменты сразу же после использования следует очистить и промыть водой.
- Ориентировочный расход: 18-20 кв.м/л на слой и на
гладких поверхностях со средним поглощением. Рекомендуется определить фактический расход путем пробного нанесения на отдельной поверхности.
- Для достижения максимальной эффективности системы рекомендуется всегда очищать (водой или щеткой)
от отложений веществ, которые могут препятствовать
адгезии.
КОЛЕРОВКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

-----

- Тип связующего вещества: Сополимер модифицированных синтетических смол в водной дисперсии.
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,07 ± 0,03 кг/л
- Вязкость при упаковке согласно UNI 8902: 1250±250
сантипуаз при 25 °C (ротационный вискозиметр Брукфильда)
- Внешний вид: белый, полуматовый.
- Высушивание (при 25 °C и 65% относительной влажности): на ощупь в течение 30 мин.; для нанесения следующего слоя - через 2 часа.

ХРАНЕНИЕ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Предельное значение ЕС (Дир. 2004/42/ЕС)
Кат. A/i: высокоэффективные однокомпонентные краски
(на водной основе): 140 г/л (2010)
FUMEX 1 PRIMER Содержит макс.: 140 г/л ЛОС

Оштукатуренные, гипсовые и гипсокартонные поверхности:
- Убедитесь, что основание сухое и достаточно выдержано. При необходимости выполнить восстановление
или консолидацию специальными средствами.
- При наличии плесени обработайте поверхность моющим средством COMBAT 222 код 4810222 и санирующим средством COMBAT 333 код 4810333.
- Удалите, очистив щеткой или промыв, любые высолы
и отслаивающиеся части старой краски. Полностью

Максимальная температура хранения материала: +30°C
Минимальная температура хранения: +5°C
Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при
соблюдении надлежащих правил хранения и температур ного режима.
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Применять материал согласно действующим нормам
гигиены и безопасности; после использования запрещено выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки материала должны быть полностью высушены и
утилизированы вместе со строительными отходами. Не
выбрасывать отходы материала в канализацию, водоемы и на землю. Для дополнительной информации нео-
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бходимо ознакомиться с Листом Безопасности.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Водорастворимая фиксирующая грунтовка против пятен без запаха.
FUMEX 1 PRIMER код 4460001, на основе модифицированных синтетических смол в водной дисперсии наносить на уже подготовленные поверхности в 1 слой в
количествах, определяемых поглощением поверхности.
Поставка и укладка материала € ................. за кв.м.

Il SAN MARCO GROUP гарантирует, что представленная информация основана на лучших достижениях нашего опыта и
научно-технических знаниях; однако невозможно взять на себя
какую-либо ответственность за полученные результаты,
так как условия применения не находятся под нашим непосредственным контролем. Рекомендуем всегда проверять пригодность материала в каждом отдельном случае. Данное техническое описание аннулирует и автоматически заменяет
собой все предыдущие. По поводу любой другой технической
информации обращаться к техническому персоналу SAN
MARCO GROUP по телефону: +39 041 4569322.
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