GRUNLIT-ST

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ И СИСТЕМ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Силикатный грунт
• Увеличивает адгезию штукатурок
• Не блокирует процесс окварцевания
• Экономичный и легко наносится
• Водорастворимый
ПРОДУКТ
GRUNLIT-ST - это продукт на основе водного калиевого жидкого стекла, предназначенный под силикатные штукатурки в
системе теплоизоляции KOSBUD W, а также для грунтовки и укрепления других стенных поверхностей под малярные
покрытия и штукатурки. В наличии белого или колерованного в цвет штукатурки цвета. Выравнивает и уменьшает
впитывающую способность основания, а также дополнительно укрепляет и защищает его от воздействия влаги. Не
блокирует процесс окварцевания. Облегчает нанесение штукатурок. Водорастворимый, с нейтральным запахом.
Продукт в соответствии с AT-11/0494 Сертификат соответствия ЕС № 2310-CPD-Z169 Продукт в соответствии с
AT-15-7509/2013 Сертификат соответствия № 76/10-ZKP-072-03 Продукт в соответствии с AT-15-7508/2013 Сертификат
соответствия № 75/10-ZKP-072-02 Гигиенический сертификат HK/B/0950/03/2011
ПРИМЕНЕНИЕ
Grunlit-ST предназначен для применения на крепких, чистых и сухих минеральных основаниях, старых малярных
покрытиях, гладких бетонных поверхностях, а также гипсокартонных плитах. Он является хорошим основанием под
наносимые затем покрытия из силикатных штукатурок.
ИНСТРУМЕНТЫ
Кисть или валик, низкоскоростной смеситель/дрель со смесителем корзиночного типа
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Подготовка основания
Необходимо удалить шелушащиеся старые покрытия - основание должно быть несущим, ровным, сухим и чистым, не
потрескавшимся.
Подготовка продукта
Непосредственно перед использованием все содержимое упаковки необходимо перемешать с помощью
низкоскоростного смесителя/дрели с корзиночной мешалкой до образования однородной консистенции.
Нанесение клея
Продукт следует наносить на соответствующим образом подготовленную поверхность при помощи кисти или валика.
Инструменты непосредственно по окончании нанесения следует вымыть чистой водой. Не использовать при
температуре ниже +10°C (кас. температуры объекта).
ПРИНЦИПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ
При температуре + 20°С и относительной влажности воздуха 65% поверхность пригодна для повторного окрашивания
через примерно 12 часов. Поверхность считается совершенно сухой и
готовой к нагрузке по истечении ок. 24 часов. В случае более низкой
температуры и более высокой влажности воздуха время высыхания
может измениться.
РАСХОД
2
Примерно 200 - 300 г/м на гладких поверхностях. На шероховатых
поверхностях соответственно больше.
ХРАНЕНИЕ
Необходимо хранить в плотной закрытой, неповрежденной упаковке в
сухом помещении и предохранять от влаги. Открытые упаковки
следует плотно закрыть. Остатки продукта следует перелить в
меньшую ёмкость и плотно закрыть, хранить не дольше, чем 3 месяца.
Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления.
УПАКОВКА
Ведра: 5кг, 10кг, 20кг
НАДЗОР
Кроме текущего внешнего контроля продукт контролируется
лабораторией компании KOSBUD BRACIA KOSIŃSCY в соответствии
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Настоящая техническая карта продукта является действительной и заменяет собой все предыдущие. Вышеуказанные данные,
рекомендации и советы основаны на наших самых лучших знаниях, исследованиях и опыте, и они даны добросовестно, в
соответствии с правилами, принятыми в нашей компании, и у наших поставщиков. Предложенные способы обращения с материалом
общепризнанны, но каждый из пользователей этого материала должен убедиться, всеми возможными способами, включая проверку
конечного продукта в соответствующих условиях, в пригодности поставляемых материалов для достижения желаемых результатов.
Ни Компания, ни ее уполномоченные представители не могут нести ответственности за любые убытки, понесенные вследствие
неправильного или ошибочного использования ее материалов. Дзеньковизна, 09.07.2013.
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