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Однокомпонентная полимерная смола-грунтовка
Свойства
AG-78-Primer-2000 – однокомпонентная полимерная
смола-грунтовка, используемая в качестве системного
компонентна ESCOSIL-2000-UW.

Области применения
AG-78-Primer-2000 используется для улучшения адгезии материала ESCOSIL-2000-UW ко всем минеральным и впитывающим поверхностям (бетон, раствор,
раствор для швов, плитка и т.д.), а также в случае продолжительной водной нагрузке (чаши бассейнов).

Технические характеристики:
Основа:
Цвет:
Плотность:
Растворитель:
Время
высыхания*:
Упаковка:
Хранение:
Температура
вспышки:
Температура горения:
Расход:

Однокомпонентная
полимерная
смола-грунтовка
От бесцветного до слегка желтоватого
≈ 0,95 г/см3
толуол
≈ 60 минут
алюминиевая бутылка 250 мл
12 месяцев, в закрытой упаковке
о
+8 С

Требования к обрабатываемой поверхности:
Обрабатываемые грунтовкой поверхности должны быть
чистыми, сухими, очищенными от препятствующих и
снижающих адгезию субстанций, в том числе пыли и
при необходимости следует произвести очистку поверхности щеткой и пропылесосить.

Способы применения
AG-78-Primer-2000 следует наносить чистой кистью
тонким равномерным слоем. Избегать излишков. Тщательно наносить только на швы и боковые поверхности,
не разбрызгивать. Существует опасность образования
пятен. В случае сильно впитывающих поверхностей
AG-78-Primer-2000 следует наносить многократно, до
образования визуально наблюдаемой смоляной пленки.
Во избежание загрязнения огрунтованных поверхностей непосредственно после подсушивания грунтовки
произвести заполнение не позднее того же дня материалом ESCOSIL-2000-UW. При этом действуют общепринятые правила по производству данных работ.

Примечания
•

о

+580 С
В зависимости от впитывающей
способности основания ≈ 80-200 г/м2

Оберегать от воздействия материала AG-78-Primer2000 граничащие поверхности.

•

Беречь от детей.

•

Избегать попадания в глаза и на кожу.

*) Показатели действительны при +20оС и 65% относительной
влажности воздуха.

Мы гарантируем качество наших материалов в рамках наших условий продажи и поставки. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к
Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу.

