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Дисперсионный концентрат

Описание продукта:
Экологичный, универсальный и быстросохнущий дисперсионный концентрат для
впитывающих и невпитывающих оснований; перед шпатлевочными работами с
MEGA 636 цементной шпатлевочной массой, перед укладкой покрытий для полов
из коллекции MEGAgrün Gesünder Wohnen.
Образует пленку и является высококонцентрированным. Только для внутренних
работ.
Свойства:
• универсальное применение
• быстрое высыхание
• образует пленку
Размер упаковки:
5 кг
Подготовка основания:
Соблюдать DIN 18 365. Основание должно
быть прочным, с несущей способностью,
сухим, без трещин, чистым и не содержать
веществ, влияющих на адгезию. Основания, как правило, прошлифовать и пропылесосить.

Технические характеристики
Сушка:
Разбавление водой

Время
сушки

Цементные
основания

1:2

мин. 1 ч.*

Сульфатно-кальциевые и основания на основе
гипса

1:1

мин. 2 ч.*

Стяжки из литого
асфальта

в неразбавленном виде

мин. 2 ч.*

Старые основания с имеющимися водостойкими
остатками клеящих материалов

в неразбавленном виде

мин. 1 ч.*

Невпитывающие
основания

в неразбавленном виде

мин. 1 ч.*

ДСП, деревянные настильные
полы

в неразбавленном виде

мин. 1 ч.*

Поверхность

Нанесение:
1. Упаковке дать нагреться до комнатной
температуры и хорошо перемешать. Перелить содержимое в чистое ведро.

*при 20 °C и 65 % отн. влажности воздуха:

2. Набирая из ведра с помощью валика с
меховым покрытием или нейлонового плюшевого валика, равномерно тонким слоем
и по всей поверхности нанести грунтовочное покрытие на основание. Избегать образования луж. Дать хорошо просохнуть,
пока грунтовочное покрытие почти без отлипа.

Общие указания

Расход:
80–150 г/м²

Хранение:
Срок хранения не менее 12 месяцев. Хранить в прохладном и сухом месте. Беречь
от замерзания.

Маркировочный код GISCODE:
D1 – без содержания растворителей согласно TRGS (Техническим правилам для
опасных веществ) 610
КОД ЭМИССИИ:
EC1 PLUS
Указания по безопасности:
Маркировочный код GISCODE D1 – без содержания растворителей согласно TRGS
(Техническим правилам для опасных веществ) 610. Как правило, рекомендуется использовать защитный крем для рук.
Хранить в недоступном для детей месте.
Во время обработки/сушки и после обеспечить тщательное проветривание! Избегать
приема пищи, напитков и курения во время
нанесения продукта. В случае попадания в
глаза или на кожу немедленно тщательно
промыть водой. Не допускать попадания в
канализацию, в воду или в землю. После
использования немедленно промыть водой
с мылом. На переработку следует сдавать
только пустые упаковки. Остатки продукта
оставить на воздухе до отверждения и утилизировать как строительный мусор или
бытовые отходы.
Содержит: бронопол, 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-он;
2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1). Может вызывать аллергические реакции.
Информация для аллергиков доступна по
номеру: 040 54004-0.
Соблюдать паспорт безопасности!

Состав:
Полимерные дисперсии, консерванты, добавки и вода

Все сведения могут служить только в качестве общих указаний. Не входящие в сферу нашего влияния рабочие условия и многочисленность различных материалов исключают
претензии на основании данных сведений. Гарантия может быть обеспечена только на стабильно высокое качество наших изделий.
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