
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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053

Описание продукта:
Адгезионная и изолирующая грунтовка на водной 
основе (катионная технология), которая ис-
пользуется для однокомпонентных покрытий на 
водной основе или с содержанием растворителя 
для наружных и внутренних работ.

Предназначение:
Для внутренних и наружных работ Нейтрализует 
проникающие субстанции (никотин, сажу, сухие 
пятна воды, компоненты древесины и. др.). Мо-
жет использоваться для древесины и древесных 
материалов (при наружных работах необрабо-
танную древесину вначале обработать MEGA 
242 Протект защитной пропиткой для древеси-
ны), гипса, гипсоволокнистых и гипсовых плит, 
штукатурки, бетона, каменной кладки, старых по-
ерытий с несущей способностью, керамических 
покрытий, цветных металлов и пластмасс после 
предварительного пробного окрашивания.

Свойства:
• очень хорошее сцепление 
• низкий уровень напряжения 
• превосходная изоляция пятен 
• очень быстрое высыхание 
• диффундирующая 
• очень хорошее растекание 
• на водной основе   
• не имеет запаха 
• с малым содержанием вредных веществ  
• универсальное окрашивание

Основа связующего вещества:
Катионное связующее вещество на полимерной 
основе

Удел. вес:
Прибл. 1,41 г/мл

Степень глянца:
Шелковисто-матовая

Цветовой тон:
Белый

Размер упаковки:
2,5 л и 12,5 л

Нанесение:
При помощи кисти, валика и путем распыления 
(безвоздушное). Готова к использованию, перед 
нанесением тщательно перемешать.

Основание:
Поверхность должна быть чистой, сухой, с доста-
точной несущей способностью и не содержать 
изолирующих веществ. Все прочные покрытия 
очистить и хорошо отшлифовать. Отслоившиеся, 
непрочные старые покрытия удалить. Следует 
соблюдать директивы по правилам выполнения 
строительно-подрядных работ, часть C, DIN 18 
363, разд. 3.

Просьба соблюдать:
Для очистки деревянных поверхностей необхо-
димо использовать только чистящие средства с 
pH, равным прибл. 6,5–8, иначе могут пострадать 
изолирующие свойства катионного связующего 
вещества. При определенных условиях возмож-
но появление окрашивания в коричневый цвет 
наружного покрытия. Рекомендуется использо-
вать предлагаемые в продаже мягкие нейтраль-
ные очистители.

Грунтовочное покрытие:
Нанести, не разбавляя и равномерно, MEGA 053 
Аквалак изолирующую грунтовку 1 x (при экстре-
мальной нагрузке после полного высыхания на-
нести второй слой).

Наружное покрытие:
1 слой однокомпонентного наружного покрытия 
на водной основе или с содержанием раствори-
теля.

Технические характеристики

Разведение:
Использовать в неразведенном виде. Разбавле-
ние водой очень отрицательно влияет на изоли-
рующие свойства.

Колеровка:
Универсальными колеровочными пастами 
Classimix до 5%. Использование других паст мо-
жет привести к несовместимости.

Очистка инструментов:
После использования немедленно промыть при 
помощи воды. Инструменты тщательно очистить 
перед и после применения, так как MEGA 053 
Аквалак изолирующая грунтовка несовместима с 
другими продуктами.

Сушка:
При 20 °C и 65 % отн. влажности воздуха:
На отлип: через прибл. 1 ч.
Нанесение следующего слоя: через прибл. 8 ч.
Низкие температуры и высокая влажность замед-
ляют сушку и снижают изолирующие свойства.

Расход:
Прибл. 100 мл/м². 
Укрывистость: прибл. 9–11 м²/л одного слоя. Точ-
ные данные расхода для расчета определять не-
посредственно на объекте.

Безвоздушное распыление:
Сопло: 0,019“–0,023“ дюйма
Давление: 180–210 бар
Угол распыления: 60 °

 

Общие указания

Совместимость:
Не смешивать с прочими материалами. MEGA 
053 Аквалак изолирующая грунтовка несовме-
стима с другими продуктами. Перед и после 
применения тщательно очистить инструменты с 
помощью воды.

Памятки:
Не наносить MEGA 053 Аквалак изолирующую 
грунтовку непосредственно на железо или сталь. 
Необработанную древесину при наружных ра-
ботах предварительно обработать, используя 
MEGA 241 Протект защитную пропитку для де-
рева. При использовании для наружных работ 
обязательно защищать от влажности и как можно 
скорее окрасить.

Температура нанесения:
Не наносить при температуре ниже +8 °C.

Хранение:
Как минимум 12 месяцев в хорошо закрытых ем-
костях. Боится замерзания.

Декларация составных веществ:
Данный продукт не содержит опасных веществ в 
смысле директивы 67/548/EWG.

Указания по утилизации:
Не выливать в слив или мусорный контейнер. 
Утилизация согласно распоряжениям местных 
учреждений. Высохшие остатки можно утилизи-
ровать вместе с домашними отходами.

ПДК ЕС для данного продукта:
Категория продукта: A/g
30 г/л ЛОС (2010)
Данный продукт содержит не более 30 г/л ЛОС.

Маркировочный код GISCODE:
BSW30

Класс водоопасности (административные 
правила для водоопасных веществ) WGK 1:
Малая водоопасность

Соблюдать паспорт безопасности!
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Аквалак изолирующая грунтовка


