ГРУНТОВКА КОНЦЕНТРАТ COSWICK F00 PRIME
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ГРУНТОВКА КОНЦЕНТРАТ COSWICK F00 PRIME

ПРЕИМУЩЕСТВА :
• Увеличивает прочность сцепления поверхности с клеевыми и отделочными материалами
(паркетный клей, краска, обои и др.)
• Выравнивает впитывающую поверхность основания для улучшения качества нанесения
клеевых и отделочных материалов
• Поверхностно усиливает основание
• Содержит антисептик от плесени и грибка
• Не содержит растворителей
• Пожаровзрывобезопасна

СОСТАВ :
Вода, акриловая дисперсия, со-растворитель и функциональные добавки

Соответствует требованиям СТБ 1263-2001

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ :
Грунтовка концентрат «Coswick F00 Prime» представляет собой экологически чистую водно-полимерную дисперсию для минеральных пористых
поверхностей со специальными антисептическими и противогрибковыми добавками.
Грунтовка концентрат «Coswick F00 Prime» предназначена для обеспыливания и укрепления пористых минеральных (бетон, штукатурка, кирпич,
гипсокартон и др.) и деревянных поверхностей. Грунтовку рекомендуется наносить на основание перед приклеиванием паркета, облицовкой
керамической плиткой, креплением теплоизоляционных плит, оклейкой обоев, покраской и т.д.
Грунтовка применяется для внутренних и наружных работ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ :
Артикул:

4770-030000

4780-030000

4790-030000

Масса нетто:

2,5 кг

5,0 кг

10,0 кг

Расход готового раствора грунтовки:

120 – 280 г/м2

pH:

6,5 – 9,5

Степень готовности к работе:
Время высыхания:

требует разбавления в соотношении 1:3
одного слоя 1 – 2 часа при температуре воздуха 20 °C

Срок годности:

12 месяцев

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ :
Внимание! Перед применением концентрат разбавить водой в соотношении 1:3 для получения готового раствора грунтовки.
1. Очистить поверхность основания (пол, стены и др.) от старых покрытий (клеевых и малярных) и загрязнений (жиров, масел, грязи).
2. Наносить готовый раствор грунтовки кистью, валиком или распылителем при температуре основания и окружающего воздуха не ниже плюс
5 °С и не выше плюс 30°С.
3. Проблемные (осыпающиеся) поверхности грунтовать дважды с интервалом не менее, чем 2 часа.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА :
Рабочий инструмент и остатки грунтовки легко отмываются водой.

СРОК ГОДНОСТИ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ :
12 месяцев. Хранить в сухом прохладном месте с плотно закрытой крышкой, температура хранения и транспортировки от плюс 5 °C
до плюс 25 °C, беречь от мороза.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ :
Использовать только в соответствии с назначением. Избегать попадания на слизистые оболочки. Хранить в местах, недоступных для детей.

УТИЛИЗАЦИЯ :
Утилизируйте излишки и упаковку в соответствии с требованиями законодательства об охране окружающей среды и утилизации отходов.

Иностранное унитарное предприятие «Косвик»
Республика Беларусь, 223034, г. Заславль, ул. Я. Коласа 2Б
Тел. +375-17-543-2010, Тел./факс: +375-17-543-2020, E-mail: sales@coswick.com
www.coswick.by

