GRUNT GS-1
Силикатная грунтовка
ТУ У 20.3–39985910-003:2017

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА
Устойчива к атмосферным
воздействиям
Высокая адгезия к минеральным
основаниям
Обладает бактерицидными свойствами
Паропроницаемая
Экологически безопасная

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Температура использованияот +5 °C до
+30°C.
Рекомендации:
Не наносить под воздействием прямых
солнечных лучей, на нагретое под
солнцем основание. Беречь
поверхности до и после нанесения
грунтовочного покрытия и краски от
воздействия прямых солнечных лучей,
ветра и дождя.
Время высыхания:
Время высыхания грунтовочного слоя
составляет мин. 4часа.
БЕЗОПАСНОСТЬ

Грунтовочное средство для укрепления и пропитки
различных минеральных оснований, предназначенных для
дальнейшего окрашивания силикатными красками.
 Грунтовка предназначена для укрепления и пропитки
пористых, непрочных и сильно впитывающих
минеральных оснований (бетон, камень, кирпич,
штукатурки и др.поверхности), увеличения адгезии к
основанию силикатных красок
 Grunt GS-1 заполняет микротрещины и выравнивает
структурные различия основания, не желтеет.
 Grunt GS-1 предназначена для снижения впитывающей
способности пористых минеральных оснований.
 Не пригодна для применения на поверхностях с высолами.
 высокая степень устойчивости к погодным факторам;
 устойчива к УФ излучению, воздействию кислот,
антистатичная;
 щелочная, соответственно не содержит консервантов для
хранения в упаковке;
 негорючая;
 устойчива к промышленным выхлопным газам и
кислотным дождям, растворителям;
 не образует пленку, микропористая;
 высокая степень водоотталкивания;
 не содержит растворителей и пластификаторов;
 препятствует образованию грибка и водорослей,
благодаря бактерицидным свойствам силикатов;
 легко наносится, благодаря тиксотропной структуре.
Основание: должно быть прочным, без видимых
разрушений, сухим, впитывающим, чистым, без пыли и
жировых отложений. Все неровности и непрочные
основания, отделяющиеся частицы, загрязнения, масляные
пятна, мхи и водоросли удалить полностью. Старые,
образующие пленку окрасочные покрытия, препятствующие
диффузии водяного пара или не обладающие достаточной
несущей способностью необходимо удалить.
Первый слой грунта Grunt GS-1 рекомендуется наносить
кистью или щеткой, неразбавленным.
В зависимости от состояния основания может
понадобиться повторное нанесение на основание.
Сразу после применения инструмент очистить большим
количеством воды. Во время перерывов в работе,
инструменты должны находиться в краске или в воде.
Минеральное вяжущее с щелочным действием.
Применять
соответствующие
меры
для
защиты
поверхностей, не предназначенных для окрашивания
(например, стекло, природный камень, керамику, древесину

ХРАНЕНИЕ
Срок хранения составляет 12 месяцев

и т. Д.). Брызги, попавшие на поверхности окружающих
предметов или на проходы общего пользования необходимо
растворить в большом количестве воды и удалить. Беречь
глаза и кожу от попадания брызг. Хранить в недоступном
для детей месте.
В фирменной герметичной упаковке, в помещениях с
температурой от +5°C до +35°С. Предохранять от
замораживания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Типичные
характеристики
1. Удельный вес, кг/л
1,01 – 1,05
2. Значение рН
11 – 11,5
3. Расход (двухслойное покрытие на гладком основании), л на м2
≈ 0,1 – 0,25
Состав: дисперсия на основе силиката калия жидкого, синтетических смол, пигментов, реологических
добавок
Наименование показателя

Контакты:
ООО «Укрсиликат»,
69006, Украина, г. Запорожье,
ул. Северное шоссе 4, оф. 109,
тел/факс.: +38 (061) 228-61-06,
тел.: +38 (061) 228-61-07, info@ukrsil.com

