Выравнивающая грунтовочная краска EKF

Описание продукта:
Не содержащая консервантов, пигментированная белым цветом специальная грунтовка для внутренных работ для оптимизации
жизнестойкости последующих финишных
покрытий, для выравнивания основания и
для адгезии на слабовпитывающих основаниях. Без добавления консервантов.
Предназначение:
Для внутренних работ. Особенно хорошо
подходит для крупных поверхностей либо
поверхностей с сильным боковым освещением и в качестве грунтовочного покрытия
под MEGA Стеклоткань, MEGA ПРОфлизелин MEGA Флизелиновые обои. Стены и потолки внутри помещений, на бетоне, штукатурке, обоях под покраску, глянцевые старые
покрытия и т. д. Высыхание последующих
покрытий наступает существенно позднее,
жизнестойкость значительно возрастает.
Этим существенно улучшается нанесение
последующих покрытий без наплывов.
Свойства:
• без добавления консервантов
• минимальные выбросы в атмосферу, не
содержит растворителей ии пластификаторов
• матовая
• пигментированная белым цветом (полупрозрачная)
• способствующая адгезии
• без зерна
• для неразрывной работы даже в критических условиях освещения
• водорастворимая
• паропроницаемая
• очень легкое нанесение
• удлиняет жизнестойкость при нанесении
покрытия до шести раз
• может наноситься безвоздушным распы
лением (также MEGA Quick & Easy 4.0)
• без веществ, приводящих к появлению
тёмных пятен на окрашенной поверхности,
SVOC (среднелетучие органические сое
динения) согласно Директиве VDL
Сертификат:
• сертификат IUG (подходит для аллергиков)
• сертификат ISEGA (не представляет опасность для пищевых продуктов)
Основа связующего вещества:
Синтетическая дисперсия согласно
55947

DIN

Эквивалентная толщина диффузии водного пара:
0,09 м = V1
Значение pH:
11,4

Удел. вес:
Прибл. 1,28 - 1,3 кг/л
Цветовой тон:
Белый и ограниченный выбор оттенков в пастельных тонах
Размер упаковки:
12,5 л
Нанесение:
В неразбавленном виде при помощи валика, кисти или безвоздушного распылителя.
Перед использованием тщательно перемешать.
Основание:
Поверхность должна быть чистой, сухой и
обладающей несущей способностью. Следует соблюдать директивы по правилам
выполнения строительно-подрядных работ,
часть C, DIN 18 363, разд. 3 и соответствующие бюллетени BFS. Старые покрытия
с плохой удерживающей способностью
следует полностью удалить. Основания с
сильной или различающейся впитывающей
способностью необходимо предварительно
обработать при помощи MEGA 271 Гидрозоль EKF.

Технические характеристики
Разведение:
Продукт готов к применению. При необходимости разводить с прибл. 3 % воды.
Очистка инструментов:
После использования немедленно промыть
водой с мылом.
Сушка:
При +23 °C и 50 % отн. влажности воздуха
поверхность пригодна для окраски прибл.
через 6 - 8 часов. Для холодного, влажного
воздуха выдерживать соответствующее более продолжительное время сушки.

Хранение:
В прохладном, но незамерзающем месте.
Хорошо закройте открытые емкости и быстро израсходуйте. Срок хранения в закрытом виде не менее 24 месяцев.
Декларация составных веществ:
Акрилат, диоксид титана, карбонат кальция,
силикат алюминия, тальк, вода, добавки
Указания по утилизации:
На переработку следует сдавать только пустые упаковки. Жидкие остатки материалов
следует сдавать в уполномоченный пункт
сбора для старых красок/старых лаков. Высохшие остатки материалов можно утилизировать как отвержденные краски или как
бытовой мусор. Код AVV (распоряжения о
перечне отходов) - № 080112.
ПДК ЕС для данного продукта:
Категория продукта: A/g
30 г/л ЛОС (2010)
Данный продукт содержит менее 1 г/л ЛОС.
Маркировочный код GISCODE:
BSW 10
Особые указания:
При нанесении распылением не вдыхайте
туман краски и используйте подходящие
средства защиты органов дыхания для работ по нанесению краски распылением. Не
допускать попадания в канализацию, в воду
или в землю. Не требующие обработки окрашиваемые поверхности необходимо тщательно укрыть. Брызги грунтовки на всех типах поверхности необходимо еще в мокром
виде смыть водой.
Соблюдать паспорт безопасности!

Расход:
Прибл. 120 - 150 мл/м² для одного слоя в зависимости от поверхности. Точные данные
расхода для расчета определять непосредственно на объекте.
Безвоздушное распыление:
Сопло:
0,019 - 0,021 дюйма
Давление распыления: 150 - 180 бар
Угол распыления:
40 - 50°

Общие указания
Температура нанесения:
Не ниже +8 °C для воздуха и поверхности.

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.

МЕГА еГ, Фангдикштрассе 45, 22547 Гамбург, телефон: 040 54004-0, факс: 040 54004-9, www.mega.de

По состоянию на: 05/2022

272

Те х н и ч е с к а я и н с т р у к ц и я - п а м я т к а T M 2 7 2

