Для внутренних и наружных работ

Consumer

Для внутренних работ

Consumer

Super Grip Primer

Stain Block Plus

Специализированная
грунтовка (грунтовочная
краска) для сложных
поверхностей

Специализированная
укрепляющая грунтовка
(грунтовочная краска)
для блокировки старых
пятен

• Высокая адгезия к непористым
поверхностям (пластик, стекло и т. д.)

• Технология Stain Block блокирует
и предотвращает появление старых пятен

• Надежное и долговечное сцепление
• Обладает отличной укрывистостью

• Укрепляет поверхность

• Экономична, расход до 18 м²/л

• Обладает отличной укрывистостью

• Цвет белый

• Экономична, расход до 14 м²/л

• Не имеет резкого запаха
Технические данные
Связующее

Сополимерная эмульсия

Разбавитель

Вода

Рабочие инструменты

Кисть, валик, распылитель

Сухой остаток (масс)

37 %

Плотность

1,19 кг/л

Цвет

Белый

Время до нанесения
финишного слоя

4–6 часов

Время полного высыхания
покрытия

6 часов

Расход

До 18 м²/л, в зависимости
от впитывающих свойств
поверхности

Срок и условия хранения

5 лет при t° от +5 °С
до +30 °С вдали
от источников излучения
и нагревательных приборов

Описание
Специализированная высокотехнологичная грунтовка
(грунтовочная краска), созданная по уникальной технологии
Super Grip, для подготовки к последующей окраске сложных
поверхностей, практически не имеющих адгезии. Обладает
великолепной укрывистостью и экономичным расходом.
Незаменима при декорировании таких предметов, как
холодильники, кондиционеры, пластиковые окна и т. д.
Область применения
Для внутренних и наружных работ. Предназначена для
нанесения на сложные поверхности со слабой адгезией:
керамическая плитка, меламиновые покрытия, стекло,
анодированный алюминий, порошковые покрытия,
пластиковые поверхности и т. д.
Особенности применения
Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой.
Ламинированные, меламиновые поверхности и поверхности,
окрашенные порошковыми красками, необходимо слегка
обработать наждачной бумагой для придания им
шероховатости.

• Цвет белый

Технические данные
Связующее

Сополимерная эмульсия

Разбавитель

Вода

Рабочие инструменты

Кисть, валик

Сухой остаток (масс)

43 %

Плотность

1,26 кг/л

Цвет

Белый

Время до нанесения
финишного слоя

6–8 часов

Время полного высыхания
покрытия

8 часов

Расход

До 14 м²/л, в зависимости
от впитывающих свойств
поверхности

Срок и условия хранения

5 лет при t° от +5 °С до +30 °С
вдали от источников
излучения и нагревательных
приборов

Разбавление
Для нанесения кистью или валиком разбавление
не требуется. Наносить в один слой.

78

1л

2,5 л

Описание
Специализированная укрепляющая грунтовка (грунтовочная
краска) для стен и потолков, созданная по уникальной
технологии Stain Block, блокирует и предотвращает
появление пятен от протечек, следов от пожара, выведения
грибка или плесени, копоти, чернил, табачного дыма и т. д.
Хорошо грунтует и упрочняет осыпающиеся и рыхлые
участки поверхности.
Область применения
Для внутренних работ. Предназначена для нанесения
на непрочные, осыпающиеся и рыхлые участки минеральных
поверхностей: штукатурка, кирпич, бетон и т. д., а также
поверхности, ранее покрытые клеевыми составами
и известковыми покрытиями.
Особенности применения
Перед нанесением грунтовки обработайте зараженную
грибком или плесенью поверхность фунгицидной смывкой
Dulux Trade Weathershield Multi-Surface Fungicidal Wash.
Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой.
Перед грунтованием удалите отслаивающиеся участки
поверхности. Наносить в один слой кистью или валиком.
Разбавление
Для нанесения кистью или валиком разбавление не требуется.

Распыление
Обычное распыление: разбавить в соотношении
не более 1 части воды на 5 частей краски.
Безвоздушное распыление: разбавление водой
не требуется. Рекомендуемое рабочее давление не менее
133 бар (~130 атм), диаметр сопла 0,38 мм, угол факела
распыла 65°.

Упаковка

• Не имеет резкого запаха

Распыление
Не рекомендуется.

Упаковка

1л

2,5 л

К содержанию

79

