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Область применения

Расход материала

Ïðèãîòîâëåíèå

ÊÍÀÓÔ-Òèôåíãðóíä - бы с т ро сох ну щая,
не со дер жа щая рас тво ри те лей, го то вая
к упо треб ле нию грун тов ка для пред вари тель ной об ра бот ки ос но ва ния в це лях
улуч ше ния ад ге зии (сцеп ле ния по кры тия
с ос но ва ни ем) и ук реп ле ния по верх нос ти при ук лад ке ке ра ми че с кой плит ки,
ок ра с ке, при кле и ва нии обоев и шпакле ва нии.
Бла го да ря хо ро шей про ни ка ю щей способ но с ти при год на для очень ги г ро скопич ных ос но ва ний (гип со вые шту ка турки, гип со кар тон ные ли с ты, на лив ные
по лы и др. хо ро шо впи ты ва ю щие вла гу
по верх но с ти). Не вредна для здоровья,
дает возможность "дышать" помещению,
так как не изолирует водяные пары внутри сооружения. Используется как для
внутренних, так и наружных работ.
Про дукт вы пу с ка ет ся с по сто ян ным внут рен ним и не за ви си мым (сер ти фи ка ция
ГОСТ Р) кон тро лем.

Рас ход - око ло 70-100 г/м 2.

Грун тов ка го то ва к при ме не нию, пе ред
на ча лом ра бо ты ре ко мен ду ет ся пе реме шать.

Хранение

Хра нить в су хом по ме ще нии при плю совой тем пе ра ту ре.
Срок хра не ния - 1 год.
Упаковка

Грунтовка фасуется в ведра.
Ведро 2,5 л
- арт. 833 62 200;
Ведро 5 л
- арт. 833 62 300;
Ведро 10 л
- арт. 833 62 350.

Ïîäãîòîâêà ïîâåðõíîñòè
По верх ность ос но ва ния долж на быть
твер дой, су хой, очи щен ной от за гряз нений и от сла и ва ю щих ся эле мен тов.

Ïðîâåäåíèå ðàáîò
Не об ра ба ты вать по верх но с ти при темпе ра ту ре воз ду ха и ос но ва ния ни же
+ 5°С.
Не раз бав ляя на не с ти ва ли ком, щет кой
или ки с тью по всей по верх но с ти ос нова ния.
По верх но с ти с по вы шен ной ги г ро ско пично с тью, при не об хо ди мо с ти, грун то вать
два ра за.
По сле ду ю щие опе ра ции с по верх но с тью, об ра бо тан ной грун тов кой, прово дить толь ко по сле вы сы ха ния (око ло
3-х ча сов).
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