SANITILE® WB BASE PRIMER
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ АДГЕЗИОННАЯ
ГРУНТОВКА ДЛЯ ПОРИСТЫХ ПОДЛОЖЕК
(ГИПС, БЕТОН, ШТУКАТУРКА) И
НЕПОРИСТЫХ ПОДЛОЖЕК (КЕРАМИЧЕСКАЯ
ПЛИТКА, ВЫСОКОПРОЧНЫЙ КИРПИЧ)
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА







Водная основа
Слабый запах
Превосходное сцепление
Белый цвет
Длительный срок годности после смешивания
Низкое содержание летучих органических
веществ (ЛОВ)

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Описание
Sanitile® WB Base Primer – это двухкомпонентный
эпоксидный амин на основе воды, со слабым запахом.

Использование
Sanitile® WB Base Primer используется как усилитель
адгезии для непористых, очень плотных подложек,
таких как керамическая плитка, высокопрочный кирпич,
старые краски для защиты от граффити и эмалевые
краски.
Для восстановления старых систем Sanitile® High Gloss.
Она также используется как грунтовка / лак для
пористых подложек, таких как бетон, гипс или
штукатурка.

Упаковка
Упаковки по 5 л.
 Часть A: 4 л
 Часть B: 1 л
Цвет: белый.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Температура нанесения:
Соотношение смешивания:
 Часть A:
 Часть B:
Срок годности после смешивания:
Плотность:
Теоретическое покрытие:
Практическое покрытие:

от +5C до +30C

4л
1л
6 часов
1,4-1,5 кг/л (смесь)
10 м2/л
теоретическое
покрытие
уменьшается на
вплоть до 20%
% объема твердых частиц:
45%
Толщина покрытия:
45 мкм (сухое) из 100
мкм (влажное)
Поверхность:
матовая / белая
Время высыхания при нанесении: Сухая на ощупь: 16 ч
(+20C, относит. влажность 50%) Полностью сухая: 16 ч
Время нанесения следующего
Мин. 16 часов
Макс. 7 дней
покрытия (+20C, отн. вл. 50%):
Содержание ЛОВ:
Макс. 5 г/л. Предел
ЕС (2010): 140 г/л

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Условия нанесения
Соскаблите всю шелушащуюся или отслаивающуюся
краску. Устраните любые повреждения поверхностей с
помощью высококачественного заполнителя. Можно
использовать Sanitile® ILT. Перед нанесением
убедитесь, что поверхность чистая, сухая и без какихлибо загрязнений.
Обеспечьте соответствующую сквозную вентиляцию во
время и после нанесения. Температура поверхности
должна составлять от +5C до +30C и быть как
минимум на 5C выше температуры конденсации!

Подготовка поверхности
Поверхность должна быть сухой и без отслаивающейся
ржавчины, грязи, масла, жира и т.д. Очистите
поверхность с помощью подходящего моющего
средства и воды. Дайте высохнуть. Поврежденные
минеральные подложки можно восстановить с помощью
быстро застывающего ремонтного цементного раствора.

Нанесение
Перед смешиванием оба компонента необходимо
перемешать. Компоненты A и B поставляются в
правильных пропорциях. Добавьте всю часть B в
контейнер части А и тщательно перемешивайте как
минимум 5 минут до получения однородной смеси.
Дайте ей постоять 5 минут перед нанесением.

SANITILE® WB BASE PRIMER
НЕ СМЕШИВАЙТЕ УПАКОВКИ ЧАСТИЧНО. Плохо
активированные
или
неправильно
смешанные
материалы могут повлиять на эффективность и
привести к раннему разрушению или изменению цвета.
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Компании RPM/Belgium N.V. и Alteco Technik GmbH
подтверждают, что информация и рекомендации,
представленные в настоящем документе, являются
точными и надежными.

Способ нанесения
Нанесите 1 слой валиком с коротким / средним ворсом.
Ограничения
 Не наносите грунтовку и не давайте ей высыхать при
температурах ниже 5C.
 Не наносите грунтовку в случае вероятности
образования конденсата.
 При опускании температуры ниже 10C время
высыхания увеличится.
 При
использовании
снаружи
защищайте
свеженанесенное покрытие от дождя и мороза.
 При использовании в качестве изоляционного
покрытия не следует превышать рекомендуемый
уровень распределения, в противном случае может
потребоваться нанесение второго слоя для удаления
разводов.

Разбавитель
Не рекомендуется.

Очистка
Очистите инструменты с помощью воды сразу после
нанесения.

ХРАНЕНИЕ
Хранить в прохладном, сухом помещении при
температуре от +5C до +35C в оригинальной
упаковке. Беречь от прямых солнечных лучей и мороза.

СРОК ХРАНЕНИЯ
Неоткрытая упаковка: 2
рекомендаций по хранению.

года

при

соблюдении

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ
ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
См. наши Листы данных о безопасности материала.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Обратитесь к RPM/Belgium N.V. / Alteco Technik GmbH.

ГАРАНТИЯ
Компании RPM/Belgium N.V. и Alteco Technik GmbH
гарантируют отсутствие дефектов у всех товаров и при
обнаружении дефектов обеспечат замену материалов,
но не гарантируют соответствие цвета при замене.
Информация в настоящем листе данных отменяет все предыдущие данные в отношении данного продукта и его применения. Инструкции по применению и технические
данные в отношении данного продукта являются справочными данными. Покупатель несет ответственность за применение продукта, также в отношении третьих сторон.
RPM/Belgium N.V. – Alteco Technik GmbH

