ACRYLFIX
АКРИЛФИКС
Акриловый изолирующий фиксатив для стен.

D-27

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Стеновой изолирующий фиксатив на основе акриловой смолы, идеален для новых и старых стеновых
поверхностей. Высококонцентрированный, разбавлять водой в пропорции 1:4 по объему. Обладает хорошей
проникающей способностью, устойчив к обработке моющих щелочных составов, образует идеальное
сцепление между минеральными поверхностями и отделкой. Униформирует впитываемость и цветность
водоразбавляемых красителей.
ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ:
ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ
Гражданская штукатурка
Дать выстояться, очистить от грязевых пятен.
Краски и лаки в дисперсии: Если они имеют хорошее сцепление, очистить сухим или влажным способом, в
противном случае полностью удалить состав, промыть поверхность водой.
Краски на основе извести или силикатов: Полностью удалить, обмести поверхность.
Поверхности, пораженные плесенью: после очистки поверхности дезинфицировать ее РИЗАНА
ДИЗИНФЕТАНТЕ, техническая аннотация Е 03. Регистрационный номер Министерства здравоохранения
11548. Оставить до полного высыхания. Шпатлевку осуществлять с помощью РОСТУККО ИН ПАСТА,
технические аннотации D-15, зачистить и обеспылить.
Нанести один слой АКРИЛФИКС, разбавленного водой в соотношении 1:14 по объему. Через 5-6 часов
приступить к нанесению предусмотренной отделки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Хранить при температуре выше +5 ºС в плотно закрытой банке вдали от тепла. Не наносить по теплым или
обращенным к солнцу поверхностям. Не наносить при температуре воздуха и поверхности ниже + 5 ºС.
ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
Нанесение фиксатива АКРИЛФИКС на основе акриловой смолы. Наносится кистью, валиком при разведении
водой в соотношении 1:14 по объему, в зависимости от вида подложки.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20О С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ
Теоретический расход в
один слой м2/л

Растворитель

Очистка инструмента

Нанесение валиком

вода

вода

1:14 вода

Внешний вид и отделка

Высыхание от пыли

Удельный вес кг/л

Нанесение кистью

прозрачный

=

1

1:14 вода

Цвета

Высыхание на отлип

Твердых веществ на
объем

Нанесение шпателем

Белый, молочный

5-6 часов

39

=

Наружное/внутреннее
использование

Полное высыхание

Вязкость

150

Да/Да

24 часа
=

1500/3000 спз

Возможность повторной
покраски

Температура
воспламенения

5-6 часов

=

Нанесение
пульверизатором
=
=

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя,
Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.
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