
 PRIMER ACRILICO D2 bianco
ПРАЙМЕР АКРИЛИКО Д2 белый

Акриловый фиксатив.
H-29

Праймер фиксатив
Предельное значение ЕС для этого продукта (cat. BA/h): 30 г/л (2010)
Продукт  Праймер Акрилико Д2 содержит максимум 30 г/л ЛОС

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Пигментированный акриловый фиксатив на воде, на  основе  акриловой  дисперсии на мельчайших частицах.
Внешний вид матовый. Этот фиксатив имеет великолепную проницаемость в разнообразные типы
поверхностей, как внешних, так и внутренних (гипс или искусственный мрамор). Используется для
Эластомерной системы против трещин. Отлично совмещается  с другими отделками (Акриловыми и
Акрилсилоксановыми)   и  гарантирует отличную   адгезию с поверхностью. Идеален как  колеруемый фиксатив
для циклов, где используются «сильные» и очень «чистые» цвета.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
Выравнивание поверхности гипсом, искусственным мрамором, известью: зачистить, если необходимо,
удалить пыль.
Гражданская штукатурка: после выдержки очистить имеющиеся  пятна грязи.
Поверхности со старыми красками на основе синтетических смол:  если они хорошо прилегают к
поверхности, очистить сухим или мокрым способом, в противном случае удалить старую окраску и помыть
водой.
Поверхности на силикатной или известковой основе: полностью удалить и промыть водой.
По силикатным основаниям необходимо правильно определить  уровень сцепления, зачистить щеткой,
очистить и промыть.
Подготовленные поверхности должны быть обработаны кисточкой одним или более слоем ПРАЙМЕР
АКРИЛИКО Д2, разбавленным  водой в соотношении   1:1 . В случае, если поверхности недостаточно
однородны, необходимо нанести  еще один слой с разбавлением 1: 2 или  1: 3. Нанести два слоя ПРАЙМЕР
АКРИЛИКО Д2 с интервалом 12 часов между нанесением слоев. (В любом случае рекомендуется колеровка
Праймера),
ОТДЕЛКА
Нанести один или два слоя выбранного продукта.
*КОЛЕРУЕТСЯ при помощи колеровочных систем серии 1102 и 700.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не наносить в условиях повышенной влажности, при температуре поверхности и продукта ниже +5ºС. Не наносить на теплые или на
обращенные к солнцу поверхности. Хранить банку в закрытом виде при температуре от +5°С. до +35°С.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20О С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ
Теоретический расход в

один слой м2/л Растворитель Очистка инструмента Нанесение валиком

10-13 Вода вода 50-100
Внешний вид и отделка Высыхание от  пыли Удельный вес кг/л Нанесение кистью

= = 1,2 50-100

Цвета Высыхание на отлип Твердых веществ на
объем Нанесение шпателем

Белый (Колеруемый) 5 часов 21,6 =
Наружное/внутреннее
использование Полное высыхание Вязкость Нанесение

пульверизатором
Да/Да 12 3 000 cps Не рекомендуется

Возможность повторной
покраски

Температура
воспламенения=

12 =
Поскольку на условия и способ использования могут влиять  внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя,

Фирма отклоняет любую ответственность  за результаты.
Фирма «J COLORS S.p.A.»
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