GL27 EKOFLEKS - Fassadengrund - грунт фасадный укрепляющий
Предназначен для укрепления и пропитки
поверхностей
фасадов перед применением отделочных
материалов.
• Обладает глубоким проникновением
• Укрепляет поверхность фасадных стен
• Увеличивает адгезию покрытий к основанию
• Снижает расход краски
• Улучшает влагостойкость
• Паропроницаемый
• Экологически чистый

Область применения
Грунт Ekofleks GL27 служит для грунтования бетонных, фибро- и пенобетонных, каменных,
кирпичных, оштукатуренных поверхностей фасадных стен. Применяется перед ремонтом фасадных
стен, приклейкой полистирола или каменной ваты, перед штукатуркой и шпаклевкой фасадов, а
также перед покраской. Особенно эффективна при грунтовании старых, разрушающихся
поверхностей за счёт высокой проникающей способности в поры грунтуемой поверхности.
Укрепляет поверхность, способствует водонепроницаемости и улучшению адгезии с последующими
слоями. Уменьшает водопоглощение основания, сохраняет паропроницаемость, снижает расход
краски.
Инструкция по использованию
Поверхность должна быть прочная и без повреждений. Отслаивающиеся слои, которые не
выдерживают нагрузки необходимо полностью очистить от поверхности механическим путем.
Поверхность следует высушить и очистить от пыли и загрязнений, которые ухудшают адгезию к
основанию, а также способность впитываться (жиры, масло, воск, битум и т.д.). При возникновении
биологической коррозии (таких как биологические образования или образование
микроорганизмов), поверхность необходимо очистить при помощи металлической щетки, а затем
обработать антибактериальным средством Ekofleks GL29, в соответствии с инструкцией. Не
допускается нанесение продукта на замерзшие поверхности. Перед применением продукт Ekofleks
GL27 следует хорошо размешать. Наносить при помощи кисти или валика. На поверхность,
обладающую высокой впитывающей способностью, грунт следует наносить в два слоя.
Последующие работы проводить только после полного высыхания продукта. Сразу после
выполнения работ инструменты вымыть водой. Высохший грунт можно удалить при помощи
органического растворителя.
Условия применения и хранения
Работы выполнять при температуре основания от +50С до +350С. Хранить в оригинальной
упаковке, в помещениях с постоянной температурой от +50С до +350С. При транспортировке
предохранять от замерзания. Срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления, указанного на
упаковке.
Инструкция по утилизации
Материал нельзя спускать в канализацию и допускать попадания в сточные воды. Пластиковую
упаковку рекомендуется утилизировать в специальные контейнеры для пластика. Остатки
материала после высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы или как бытовой
мусор.
Меры безопасности
Хранить в недоступном для детей месте. В случае попадания продукта в глаза немедленно промыть
большим количеством воды и обратиться к врачу за медицинской помощью.

GL27 EKOFLEKS - Fassadengrund - грунт фасадный укрепляющий
Технические данные
Состав:

Водная дисперсия полимера, модифицирующие добавки

Цвет:

Голубой

Температура воздуха и основания:

от +50С до +350С

Время высыхания:

от 3 до 4 часов

Расход:

от 0,1 до 0,2 л/м2 в зависимости от пористости поверхности

Срок годности:

12 месяцев

Упаковка:

5л; 10л

Произведено в Латвии

