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 ХАРАКТЕРИСТИКИ Грунтовка для применения во внутренних и наружных работах с синтетическими 

смолами, которые диспергированы в воде. Обладает отличными 

антикоррозийными и адгезионными свойствами для использования на различных 

типах основ, которые выполнены из таких материалов как железо, чугун, 

оцинкованные листы, древесина, жесткий ПВХ, кирпичная кладка.  
 

СОСТАВ 
 

Продукт на основе акриловых смол в водной дисперсии, который сдерживает 

коррозию и образование пигментов.  

СВОЙСТВА 
ПРОДУКТА 
 
 
  

 

 ЗНАЧЕНИЕ МЕТОД 

АДГЕЗИЯ ОТЛИЧИЯ Внутреннее 

применение PF16 

СУХОЙ ОСТАТОК ПО 

ВЕСУ 

60-64% Внутреннее 

применение PF25 

ТРЕБОВАНИЯ 

 

 ЗНАЧЕНИЕ МЕТОД 

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС 1230–1330 г/л Внутреннее 

применение PF3 

ПОКРЫТИЕ 90-95% Внутреннее 

применение PF11 

БЛЕСК 5-10 Внутреннее 

применение PF6 

ВЫСЫХАНИЕ Пригодный через 12 

часов. 

Полное высыхание 24 

часа 

Внутреннее 

применение PF2 

 

ХРАНЕНИЕ  Продукт необходимо хранить в оригинальных контейнерах, при температуре от 

+5°C до +30°C. 

 

ЦВЕТА  Белый.  

Цвета между партиями могут слегка отличаться, поэтому необходимо заканчивать 

работу, используя одну и туже продукцию.  

ПРИМЕНЕНИЕ 

 

Наносится непосредственно на основу в один слой. Основу необходимо 

подготовить надлежащим образом, т.е. ее необходимо очистить от рыхлого и 

некогерентного материала, на ней не должно быть ржавчины, ворса, необходимо 

очистить ее от жиросодержащих веществ и грязи. 

Необходимо наносить после завершения промывки с помощью воды.  

 

ИНСТРУМЕНТЫ Валик, кисточка, распылитель. 

Для очистки инструментов необходимо использовать воду.  

 

РАЗВЕДЕНИЕ 5-10 % от объема с помощью воды 

 

РАСХОД  8-10 м2/л на слой 

 

ТЕМПЕРАТУРА ПРИ 

НАНЕСЕНИИ 

 

+10°C+30°C 
 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ  

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Пигментированная грунтовка на основе смол в водной дисперсии, при 

использовании средний расход составляет 110 мл/м2. 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Для выполнения работ необходимо придерживаться норм и соблюдать 

инструкции по подготовке поверхности, с которыми можно ознакомится в 
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пособии под названием Book CAP Arreghini. Данные в спецификации были 

определены при температуре +23°C и при относительной влажности воздуха 

65%. В разных условия, как данные, так и время между одной операцией и 

другой могут изменяться. Указанная там техническая информация носит 

указательный характер. Однако из-за огромного наличия различных основ, а 

также разных условий применения, крайне важно проверить пригодность 

продукта и эффективность его использования с помощью тестов, которые были 

проведены на месте конкретного применения 

 

 


