GRIP 025
АКРИЛОВАЯ ЗАПОЛНЯЮЩАЯ ВЫРАВНИВАЮЩАЯ ГРУНТОВКА
code 4780019
ОПИСАНИЕ
GRIP 025 - колеруемая грунтовка на базе акриловых
смол в водной дисперсии, наносится кистью или валиком. Благодаря особому составу она обладает большой
укрывистостью и хорошо маскирует дефекты основы,
восстанавливая «эффект штукатурки». Рекомендуется
также для грунтовки поверхностей из гипсокартона, под
последующее нанесение штукатурок. GRIP 025 предназначается для грунтовки поверхностей под штукатурные покрытия; рекомендуется также для выравнивания
стен с паутиной микротрещин.
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Наносить на следующие основы:
- Новая или старая штукатурка на базе водорастворимых связующих.
- Поверхности из гипса и гипсокартона.
- Старая окраска и покрытия органические или минеральные, сухие, плотные, впитывающие и сплошные.
- Различные минеральные строительные смеси, при
условии, что они впитывающие.
- Нельзя применять как подложку в циклах минеральных покрытий (известковых и силикатных). Поверхность
следует подготовить, выполняя указания в параграфе
'ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ'.
Не наносить на свежую основу с тенденцией к щелочности, выждать необходимое время для выдержки,
обычно четыре недели.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
-Тип связующего: акриловый сополимер - Объемная
масса UNI EN ISO 2811-1: 1,55 ± 0,05 кг/л - Вязкость при
упаковке UNI 8902: 36000 ± 3200 сантипуаз при 25 °C
(ротационный вискозиметр Brookfield)
- Средний размер зерна: 0,25 мм - Высыхание (при 25
°C и 65% отн. влажн.): касание 1 час; для повторной окраски 4 часа.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
- Проверить, что основа хорошо высушена и выдержана. При необходимости заделать и укрепить специальными средствами.
- При наличии плесени обработать поверхность моющим средством COMBAT 222 код 4810222 и гигиеническим средством COMBAT 333 код 4810333.
- Удалить щеткой или смыть имеющийся налет и отслоившуюся старую краску. Полностью удалить вздувшиеся слои известковых красок или темперы.
- Удалить щеткой наслоения пыли, смога и прочего.
Оштукатуренная поверхность:
- На внутренних стенах загладить неровности основы и
заделать дыры, трещины, расщелины и впадины средством TAMSTUCCO 9400006/9410110; зачистить шкуркой наложенную штукатурку и заплаты .
- Заделать щели средством STUCCOFACILE 9560019
или другими герметиками.
- При необходимости провести шпаклевку штукатурки
средством RASAMIX 9440160, BETOMARC 9450150 или
RASOMARC 9500150 в зависимости от типа основы.

- На сильно осыпающиеся основы или на очень неровную поверхность нанести слой микронизированного фиксатива ATOMO 8840001 на водной основе без растворителя.
- Проверить, что основа хорошо высохла, и нанести
слой GRIP 025 согласно процедуре, указанной в разделе Инструкции по нанесению. Поверхности из гипса и
гипсокартона: - На внутренних стенах выровнять неровности основы и заделать дыры, трещины, расщелины и
впадины средством TAMSTUCCO 9400006/9410110; зачистить шкуркой штукатурку и заплаты .
- Заделать щели герметиками.
- При необходимости провести шпаклевку штукатурки
средством RASAMIX 9440160, BETOMARC 9450150 или
RASOMARC 9500150 в зависимости от типа основы.
- Закрепить слоем микронизированного фиксатива без
растворителя ATOMO 8840001.
- Проверить, что основа хорошо высохла, и нанести
слой GRIP 025 согласно процедуре, указанной в разделе Инструкции по нанесению.
*(Степень разведения изолирующего покрытия и наносимое количество зависят от впитывания его основой,
их определяют предварительными пробами на конкретной основе. Проконсультироваться с технической картой).
ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
- Условия окружающей среды и основы: Температура
окружающей среды: мин. +8 °C / макс. +35 °C
Относительная влажность окружающей среды: <75%
Температура основы: мин. +5 °C / макс. +35 °C Влажность основы: <10%
- Избегать нанесения в присутствии поверхностного конденсата и под прямыми лучами солнца. - После обработки наружных стен их следует защитить от дождя и
влажности до полного высыхания, на что обычно (при
20 °C) требуется около 48 часов.
- Инструменты: кисть, валик.
- Разведение: 30-40% водой; - Размешать материал перед нанесением.
- Кол-во слоев: не менее 1 слоя.
- Сразу же по окончании работы инструменты промывают водой.
- Примерный расход: 5-7 кв.м/л для одного слоя на основах со средней пористостью. Рекомендуется провести предварительную пробу на конкретной основе для
определения фактического расхода.
КОЛЕРОВКА
Материал белого цвета. GRIP 025 можно окрашивать
пастами тинтометрической системы Marcromie и красителями COLORADO серия 548, не более чем на 5%.
ХРАНЕНИЕ
Максимальная температура хранения: +30 °C
Минимальная температура хранения: +5 °C Срок хранения в оригинальных невскрытых упаковках и при указанной температуре: 2 года.
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GRIP 025
АКРИЛОВАЯ ЗАПОЛНЯЮЩАЯ ВЫРАВНИВАЮЩАЯ ГРУНТОВКА
code 4780019

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Предельное значение EU (Дир. 2004/42/EC) Кат. G :
грунтовка (на водной основе) : 30 г/л (2010) GRIP 025
Макс. содержание: 30 г/л ЛОВ
Средство не требует этикетирования согласно Постановлению правительства 65 от 14/03/03 с изменениями
и уточнениями. При пользовании средством соблюдать
действующие нормы по гигиене и безопасности. По
окончании работы не выбрасывать тару бесконтрольно,
а дать остаткам хорошо высохнуть и обращаться с ними, как со специальными отходами.
Хранить в местах, недоступных детям. Пользоваться в
хорошо проветриваемых местах. При попадании в глаза немедленно промыть обильным количеством воды.
При проглатывании немедленно обратиться к врачу и
показать ему тару или этикетку. Не выбрасывать остатки в канализацию, в водоемы или на почву. За дополнительной информацией обратиться к карте безопасности.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Акриловая грунтовка для стен с эффектом штукатурки.
Нанесение на подготовленные поверхности средства
GRIP 025 код 4780019, на базе акриловых смол в водной дисперсии, в количестве, зависящем от поглощающей способности основы. Поставка и применение материала на месте ............ евро 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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