
043

I PS
INTERNATIONAL SPECIALTY PRODUCTS

EGE

“Наша продукция не входит  в рамки директивы о биоцидальной продукции.”

Информация, содержащаяся в данном техническом паспорте, что у нас самая достоверная информация, была подготовлена   в соответствии с экспериментальными результатами и опытом, который длился на протяжении многих лет, является результатом накопления. Успешная реализация 
нашей продукции являются абсолютно точными и находится вне контроля и ответственности. По этой причине, наша ответственность ограничивается только качеством наших продуктов и бизнес-флаер со всеми техническими листов за все замечания, переопределения тега информации.

    
    

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ХИМИКАТЫ

UNIVERSAL PRIMERISONEM
®

Это прозрачная, грунтовка на сополимерной акриловой эмульсионной основе, используемая как в наружных работах, так и в работах в 
помещении. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Очень хорошо впитывается в поверхность. Подготавливает хорошее основание для связки поверхности с первым слоем краски, уменьшает 
расход краски и уменьшает влагопоглощение штукатурки. Также это грунтовка с очень высоким показателем адгезии в работах, связанных 
с изоляционными материалами на водной основе и со стеновой шпатлёвкой.   

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Используется в работах на бетонных, газобетонных, гипсовых, штукатуреных поверхностях, а также на старых побеленных известью или 
покрашенных водоэмульсионной краской поверхностях, как в работах в помещениях, так и в наружных работах. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Плотность (25°C , г/мл) : 0,90-1,10

Время высыхания (20° C) : Высыхание до состояния, когда можно касаться: 2 часа

 : Полное высыхание : 72 часа

pH ( 25° C) : 8-9

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Поверхность, на которую будет наноситься грунтовка, должна быть полностью сухой, также должна быть удалена какая-либо маслянистость, 
она должна быть очищена от грязи, вздувшегося материала и от песчинок на слабо сцепившейся штукатурке или стяжке. Перед нанесение 
вздувшиеся, мягкие и выглядящие плохо части должны быть удалены, масло и гряз должны быть смыты водой. Если на поверхности 
продолжает проступать соль, то наносить грунтовку не стоит, пока причины этого не будут устранены. УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГРУНТОВКА 
ISONEM перед применением размешивается до однородности и разбавляется водой в пропорции 7 к 1, затем наносится одним слоем с 
помощью валика или кисти на поверхность, хорошо пропитывая её. Чтобы приступить к нанесению краски или изоляционного материала 
на неё, необходимо подождать как минимум 4 часа.   

РАСХОД: Одним слоем в зависимости от поверхности 100 – 300 г/м2. 

УПАКОВКА: Пластиковое ведро 18 кг

ХРАНЕНИЕ: 1 год с закрытой крышкой в сухом прохладном месте. 

ВОПРОСЫ, НА КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ: При нанесении температура поверхности и воздуха должны быть не менее 
+5 C0 и не более +30 C0. Грунтовка не должна наноситься на открытом ветре и под прямыми лучами солнца. Должна храниться в прохладном 
месте, защищённом от заморозков. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ: Храните вещество в местах труднодоступных для детей. 

Концентрированная грунтовка на акриловой эмульсионной основе 


