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ДИАПРАЙМЕР Универсальный
Универсальная грунтовка для наружных и внутренних работ
Грунтовка ДИАПРАЙМЕР Универсальный изготовлена на основе водной акрилстирольной дисперсии, комплекса целевых добавок и антисептика. Грунтовка предназначена для подготовки строительных оснований, таких как цементные и гипсовые стяжки, штукатурки, кирпич, гипсокартонные и гипсоволокнистые листы, ориентированно-стружечные панели и т.п. для
последующей отделки. Грунтовка снижает и выравнивает водопоглощение основания, упрочняет его поверхность, повышая
адгезию плиточных клеев, шпатлевок, штукатурок к основанию, а также снижает расход и повышает адгезию лакокрасочных
материалов. Применяется как в помещениях, так и снаружи.
Преимущества




Повышает адгезию плиточных клеев, шпатлевок, штукатурок к основанию.
Снижает расход и повышает адгезию лакокрасочных материалов.
Снижает и выравнивает водопоглощение основания и упрочняет его поверхность.
Технические характеристики
Характеристика

Значение

Внешний вид

Молочно-белая жидкость

Температура применения

Выше +5 ºC
от 100 до 200 мл/м2

Расход
Время высыхания, не более

1 час
Указания к применению

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, без следов полимерных и других покрытий, которые могут препятствовать
проникновению грунтовки. Очень слабые и сильно впитывающие основания рекомендуется предварительно обработать
упрочняющей глубокопроникающей грунтовкой ДИАПРАЙМЕР Пенетрол.
ДИАПРАЙМЕР Универсальный наносится на основание щеткой (кистью), валиком или распылителем.
Для очень пористых и сильно впитывающих оснований, рекомендуется проводить двукратную обработку грунтовкой. Второе
нанесение следует производить после высыхания первого слоя, примерно через час.
Последующая отделка поверхности может производиться после высыхания грунтовки, которое в обычных условиях происходит примерно через час.
До высыхания, ДИАПРАЙМЕР Универсальный легко смывается с инструмента и других поверхностей водой. После высыхания
его можно удалить только механически.
Упаковка и хранение
Грунтовка упакована в пластиковые канистры по 5 ±0,1 л.
Продукт должен храниться в закрытой заводской таре при температуре от +5 до +35ᴼС, в месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Срок хранения 12 месяцев. Вскрытую тару следует хранить, плотно закрыв крышкой, не более 1 недели.
Требования безопасности
Материал на водной основе, является негорючим и пожаробезопасным. Не относится к опасным материалам. Но при работе
с ним следует соблюдать обычные меры безопасности и охраны труда, использовать защитные очки и перчатки. В случае
попадания продукта на кожу или в глаза – немедленно промыть чистой водой. Хранить в недоступном для детей месте.

