
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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056

Описание продукта:
Водная быстросохнущая грунтовка на по-
лиуретановой основе для грунтовочных по-
крытий с низким пылеобразованием.

Предназначение:
Для внутренних и наружных работ Для 
рациональных грунтовочных покрытий в 
системе нанесения распылением Quick 
& Easy. Для применения на деревянных, 
пластмассовых и металлических поверх-
ностях с помощью краскопультов низко-
го давления (HVLP), напр. MEGA Quick & 
Easy 2.0/2.1.

Свойства:
• водорастворимый 
• почти без пылеобразования и без запаха 
• превосходное сцепление 
• отличное покрытие на гранях 
• очень хорошее растекание 
• изолирует составные вещества древеси- 
 ны 
• быстрое высыхание 
• очень хорошая шлифуемость 
•  использование для детских игрушек со-

гласно DIN EN 71-3 допускается

Связующее вещество:
Акрилатная полиуретановая основа

Удел. вес:
1,35 г/см³

Степень глянца:
Матовая

Оттенки:
Белый и широкая цветовая гамма при по-
мощи сервиса колеровки MEGA Mix.

Размер упаковки:
1,0 л и 2,5 л

Нанесение:
Распыление, перед использованием тща-
тельно перемешать.

Подготовка основания:
Основание должно быть без загрязнений, 
без разделяющих веществ и сухим. Следу-
ет соблюдать правила выполнения строи-
тельно-подрядных работ, часть C, DIN 18 
363, разд. 3. Поверхности после нанесения 
шпатлевки должны быть тщательно просу-
шены Старые прочные покрытия очистить 
и отшлифовать. Удалить отслоившиеся по-
крытия. На рулонных, порошковых и других 
критических покрытиях необходимо прове-
сти пробное нанесение. Адгезию затем не-
обходимо проверить методом решетчатого 
надреза согл. DIN EN 2409.

Особые указания:
Древесину с повышенным содержанием 
составных веществ предварительно про-
грунтовать с помощью MEGA 057 Квик энд 
Изи спрей изолирующей грунтовки для де-
рева. При этом следует обратить внимание 
на достаточную промежуточную сушку, по 
возможности, в течение ночи.

Технические характеристики

Разведение:
Продукт готов к применению (если необхо-
димо - с помощью воды).

Очистка инструментов:
После использования немедленно при по-
мощи воды.

Расход:
Прибл. 100-150 мл/м². Точные нормы рас-
хода определять по месту применения.

Сушка:
При 20 °C и 50 % отн. влажности воздуха:
сухая от пыли: прибл. через 1 ч.
на отлип: через прибл. 2 ч.
нанесение следующего слоя/сухой: прибл: 
через 6–8 ч. (лак на основе синт. смол 
прибл. через 16 ч.)
Полное отверждение: через прибл. 24 ч.                                    

Характеристики для нанесения рас-
пылением

MEGA Quick & Easy 2.0/2.1:
Разведение: не разбавлять

HVLP-устройства:
Сопло: №3
Давление: 0,5 бара 
 
Общие указания

Температура нанесения:
Не наносить при температуре ниже +5 °C 
(идеальный диапазон от 10 до 25 °C). Учи-
тывать влажность от росы и температуру 
на объекте. Пониженная температура и/
или высокая влажность задерживают суш-
ку и ведут к неоднородностям поверхности.

Хранение:
В оригинальной закрытой упаковке в су-
хом, прохладном месте без воздействия 
мороза в течение не менее 12 месяцев.

Состав согласно директиве VDL (Союз 
немецких производителей красок):
акрилатная/ПУ дисперсия, диоксид тита-
на, фосфат цинка, тальк, вода, добавки, 
консервирующее средство: 1,2-бензизоти-
азол-3(2H)-он

Указания по утилизации:
При утилизации соблюдать требования за-
конодательства. Код отходов 080 112 (жид-
кий), 170 701 (сухой) 

Указания по безопасности:
Вреден для водных организмов, с дол-
госрочным эффектом. Держать в месте, 
недоступном для детей. Утилизируйте 
содержимое / контейнер в соответствии 
с местными предписаниями. Содержит: 
1,2-бензизотиазол-3(2H)-он Может вызы-
вать аллергические реакции.

ПДК ЕС для данного продукта:
Категория продукта: A/i
140 г/л ЛОС (2010)
Данный продукт содержит не более 140 г/л 
ЛОС.

Маркировочный код GISCODE:
BSW30

Соблюдать паспорт безопасности!
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Квик энд Изи спрей мульти-праймер


