
PRIMACRIL
Воднодисперсионный акриловый праймер                  

ОПИСАНИЕ

  

Средний расход на 1 слой (г/м²) 100/250

12 

Уровень содержания летучих органических соединений (г/л) 10

Макс. допустимое разбавление (согласно дир. ЕС 2004/42) Только водой

Для очистки инструментов использовать SOLVENTE LAVAGGIO

Стандартная упаковка (л) 10

ПРИМЕНЕНИЕ

ПРИМЕЧАНИЯ

5л, 10л
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ 20 ° C 
 (ориентировочные значения, не составляющие спецификацию продукта)

Срок годности и хранения (в заводской невскрытой упаковке в 
прохладном, сухом месте) (месяцы)

Воднодисперсионный продукт на основе акриловых смол, разработанный для обработки пыльных и 
крошащихся стяжек.

УКРЕПЛЕНИЕ И ОБЕСПЫЛИВАНИЕ СТЯЖКИ 
Подготовьте поверхность, удалив с неё вещества, которые могут снизить адгезию к основанию (масла, 
жиры, краски, пыль и пр.). В зависимости от абсорбирующей способности стяжки разбавьте PRIMACRIL в 
пропорции: 1 часть PRIMACRIL к 1 или 2 частям воды. Нанесите приготовленный раствор на стяжку с 
помощью валика или кисти в количестве 100-250 г\м². В случае необходимости, нанесите второй слой 
продукта в промежутке от 2 до 12 часов после нанесения первого. Перед дальнейшими мероприятиями 
по укладке выждите, по крайней мере, 2-3 дня. Это время может значительно увеличиться в зависимости 
от специфических структурных особенностей стяжки и условий окружающей среды. Таким образом, 
необходимо проверить уровень влажности при помощи карбидного гигрометра до начала последующего 
этапа приклеивания материала. Используйте только виниловые клея из ассортимента Vermeister.  
В случае образования на  нанесённом праймере плёнки, разбросайте по поверхности свежего продукта 
песок. После того как грунт высохнет, удалите остатки песка.
УЛУЧШЕНИЕ СЦЕПЛЕНИЯ ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ СТЯЖКИ К ОСНОВАНИЮ 
Подготовьте поверхность, удалив с неё вещества, которые могут снизить адгезию к основанию (масла, 
жиры, краски, пыль и пр.). Нанесите неразбавленный PRIMACRIL в один слой, а затем слой 
самовыравнивающей смеси (RASOSELF).

Не наносите продукт при температуре ниже 10°С или выше 30°C.
Предохраняйте от замерзания.
Продукт соответствует ограничениям, установленным Директивой ЕС 2004/42. 
Продукт предназначен для профессионального использования.

Меры предосторожности. Храните продукт в плотно закрытой таре, в вертикальном положении, в прохладном месте, вдали от источников 
тепла. Данный продукт классифицирован и кодирован в соответствии с директивами/правилами ЕС, касающихся опасных веществ. 
Информация для пользователя приводится в соответствующей спецификации безопасности. Пустые и содержащие незначительные 
остатки продукта контейнеры, должны быть утилизированы в соответствии с местными правилами. VerMeister SpA гарантирует, что 
информация, приведенная в данном листе, основана на лучших технических и научных знаниях, а также опыте компании; однако компания 
не может нести ответственности за результаты, полученные при применении продуктов, так как условия их использования находятся вне 
контроля компании. Мы рекомендуем всегда проверять насколько подходит продукт для использования в каждом конкретном случае. Этот 
технический лист отменяет и заменяет все предыдущие редакции инструкций.

VERMEISTER SpA - Località Fornaci - 24050 Mornico al Serio (BG) ITALY
Тел: +39 035 4428190 - Факс: +39 035 4428075 - info@vermeister.com - www.vermeister.com
Компания сертифицирована по системе качества UNI EN ISO 9001:2008 – Сертифицировано агентством 
Certiquality №2606


