ГРУНТ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АКРИЛОВЫЙ
FAMA DÉCOR TIEFENGRUNDIERUNG
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Экологически полноценный материал на водной основе акрилатов с разным
размером частиц;
Содержание ЛОС менее 30 г/л согласно директиве ЕU DECOPAINT
(2004/42/EC);
Содержит две акриловые дисперсии с разным размером частиц,
ультратонким и стандартным, ультратонкая дисперсия глубоко проникает в
основание и укрепляет осыпающиеся поверхности, стандартная дисперсия
выравнивает впитывающую способность основания;
Усиливает адгезию последующих лакокрасочных слоев к поверхности;
Сокращает расход последующих слоев краски до 25% за счет выравнивания
впитывающей способности;
При обработке древесины блокирует выход на поверхность окрашивающих
веществ натурального происхождения;
При обработке минеральных поверхностей препятствует выходу
окрашивающих веществ на поверхность финишного покрытия;
Имеет очень слабое влияние на паропроницаемость обрабатываемой
поверхности;
Рекомендован к использованию как для наружных, так и для внутренних
работ;
Не содержит фунгицидов и альгицидов, безопасен для здоровья человека.

ОПИСАНИЕ

Функциональный грунт широкого спектра действия рекомендован для подготовки различных
поверхностей перед нанесением красок ТМ FAMA DÉCOR. Грунт обладает полным набором
потребительских характеристик, необходимых для качественной подготовки поверхности, а
именно укрепляет поверхность, выравнивает впитывающую способность, блокирует выход
окрашивающих веществ различного происхождения, улучшает адгезию и сокращает расход
последующих слоев.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначается для предварительного грунтования бетонных, кирпичных, отштукатуренных,
и других минеральных поверхностей внутри и снаружи помещений. В случае с деревянными
поверхностями рекомендован для использования только внутри помещений в силу отсутствия
в составе альгицидов и фунгицидов. Применяется для грунтования бетонных полов перед
нанесением самовыравнивающихся смесей для увеличения адгезии.

СОСТАВ

Водные акриловые дисперсии с ультратонким и стандартным размером частиц, вода, целевые
добавки (тарный консервант, пеногаситель).

ЦВЕТ/КОЛЕРУЕМОСТЬ

Грунт представляет собой белую опалесцирующую жидкость со слабым характерным
запахом. При высыхании образует прозрачную пленку. Не колеруется.

ТРАНСПОРТИРОВКА И
ХРАНЕНИЕ

Продукт необходимо хранить в сухом и прохладном месте. Замораживание продукта в
процессе хранения и транспортировки не допускается.

ФАСОВКА

1л/5л

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

Не нормируется

ПЛОТНОСТЬ

1,05 г/мл

РАСХОД

При окраске кистью, валиком или распылением: около 50-100 мл/м2 или 1 литр на 20 – 10 м2 в
зависимости от впитывающей способности основания.
Необходимо определить точный расход тестовым выкрашиванием.

ТЕМПЕРАТУРА
НАНЕСЕНИЯ
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Не ниже + 8 °С

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность необходимо механически очистить от старой отслаивающейся краски, грязи и
пыли и обезжирить при необходимости. Меловую побелку следует удалить. Трещины и
неровности необходимо зашпатлевать.

МАЛЯРНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ

Рекомендуется использование малярных кистей с синтетической щетиной, а также малярных
валиков с шубками из микрофибры или полиамида с длиной ворса 9-12 мм в зависимости от
впитывающей способности основания.
Идеальный инструмент для работы с акриловым грунтом FAMA DÉCOR TIEFENGRUNDIERUNG
– малярный валик SoliDlinie Micro. Шубка из высококачественной микрофибры хорошо
впитывает грунт, равномерно распределяет его по поверхности и минимизирует потеки.
Рекомендуется безвоздушное распыление.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ
БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в недоступном для детей месте. Не глотать. При проглатывании обратиться к врачу.
При работе применять средства индивидуальной защиты: перчатки, очки респиратор.
При контакте с глазами тщательно промывать водой в течение нескольких минут. По
возможности снять контактные линзы, если имеются. Продолжить промывание.

УТИЛИЗАЦИЯ

По возможности, использовать продукт целиком. Жидкие остатки продукта и не опорожненную
или не очищенную тару утилизировать в соответствии с местными нормативными актами.
На переработку можно отдавать только опорожненную и очищенную упаковку.

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

После окраски малярный инструмент необходимо тщательно промыть чистой водой. Для
качественного удаления ЛКМ и сохранения эксплуатационных качеств малярного инструмента
рекомендуется использование Очистителя кистей BIOFA 0600.

Время высыхания составляет не более 4 часов при Т 20 °С и относительной влажности 55-65 %.

