
 PRIMER ACRILICO D1 Bianco
ПРАЙМЕР АКРИЛИКО Д1 Белый D-28

Rif.Cov:2004/42/IIA (h) (30) 30

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Акриловый пигментированный фиксатив на водной основе, матового вида, благодаря содержанию мельчайших частиц.
Обладает превосходной проницаемостью в разнообразные типы внутренних  (гипс) и наружных поверхностей. Обладает
отличной совместимостью со всеми продуктами финишной отделки, что гарантирует идеальное сцепление с
поверхностью. Как колеруемый фиксатив идеально подходит для применения в циклах, где цвет отделки, получаемый из
баз Deep или Extra Deep, насыщенный или очень «чистый».

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
Поверхности, выровненные продуктами на основе извести, гипса: если необходимо, то зачисть, тщательно удалить
пыль.
Гражданская штукатурка: после выдержки очистить от имеющихся следов грязи.
Поверхности со старыми красками на основе синтетических смол:  если обладают хорошим сцеплением с
поверхностью, то очистить сухим или влажным способом, в противном случае удалить старую окраску и помыть водой.
Поверхности на силикатной или известковой основе: полностью удалить и промыть водой, если на основе извести. В
случае силикатов оценить качество сцеплении, зачистить щеткой и промыть.
Подготовленные поверхности должны быть обработаны кистью одним или двумя слоями ПРАЙМЕР АКРИЛИКО Д1,
разбавленным  водой в соотношении   1:1 или 2:1, в зависимости от впитываемости поверхности. В случае недостаточно
качественной подложки и по выровненным внутренним поверхностям нанести предварительный слой продукта,
разбавленного в соотношении  2:1 или 1:1, в зависимости от впитываемости поверхности.

ОТДЕЛКА
Нанести один или два слоя финишной отделки в зависимости от выбранного продукта.
* КОЛЕРУЕМЫЙ  колеровочной системой серии «1102» и «700».  Рекомендуется использовать то же количество
красителя, которое указано в формуле цвета финишной отделки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не наносить в условиях повышенной влажности, при температуре поверхности и продукта ниже +5 гр.С. Не наносить на
теплые или на обращенные к солнцу поверхности. Хранить банку в закрытом виде при температуре от +5°С. до +35°С.
После разбавления и во время нанесения рекомендуется тщательно перемешивать, контролируя отсутствие осадка в
банке.

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

один слой м2/л Растворитель Очистка инструмента Нанесение валиком

10-12 Вода вода 50-100

Внешний вид и отделка Высыхание от  пыли Удельный вес кг/л Нанесение кистью

матовый 30’ - 60’ 1,15 + 0,05 50-100

Цвета Высыхание на отлип Твердых веществ на
объем Нанесение шпателем

Белый, Колорпро 2-3 часа 25 + 1 =
Наружное/внутреннее
использование Полное высыхание Вязкость Нанесение

пульверизатором
Да/Да 24 часа 6000+10% Не рекомендуется

Возможность повторной
покраски

Температура
воспламененияСрок годности продукта

4 года 12 часов =
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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