ГРУНТ ПРОНИКАЮЩИЙ АКРИЛОВЫЙ

АРХИТЕКТОР-ФАСАД-АК-015
ТУ 2312-008-40898471

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Грунт АРХИТЕКТОР-ФАСАД-АК-015 - состав на основе раствора специальных акриловых смол группы
плиолитов в органических растворителях. Предназначен для предварительного грунтования кирпичных,
бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных и гипсокартонных стен перед нанесением органо-разбавляемых и
водно-дисперсионных красок. Благодаря нано-размеру молекул смолы грунт обладает исключительно высокой
проникающей способностью. Улучшает сцепление краски с основой при отделке плотных, плохо впитывающих
поверхностей. Нейтрализует щелочность подложки при окраске свежесформированных минеральных оснований.
Обязательна обработка грунтом АРХИТЕКТОР-АК-015 синтетической штукатурки, строительных плит различного
состава, силикатного и керамического кирпича, вновь оштукатуренных поверхностей с малым временем выдержки
перед окраской.
Грунт АРХИТЕКТОР-ФАСАД-АК-015 пропитывает, обеспыливает и упрочняет основание, выравнивает цвет
покрытия при отделке поверхностей с неоднородной структурой.
Применяется при отделке фасадов жилых и производственных зданий и сооружений, эксплуатируемых в
условиях воздействия промышленной атмосферы. Блокирует внутри стен водорастворимые загрязнения. Внутри
помещений необходим при окраске проблемных осыпающихся поверхностей, имеющих пятна от протечек; при
отделке помещений с высокой влажностью, где присутствует риск появления налетов плесени, грибка,
микроскопических водорослей. В специальной версии, выпускаемой по заказу, содержит фунгицидные добавки.
Состав и концентрация биоцида подбираются индивидуально для конкретных условий эксплуатации объекта.
Применение грунта продляет срок службы покрытия, улучшает его декоративный вид, позволяет снизить
расход краски.
ОСОБЕННОСТИ
• Высокая проникающая способность
• Помощь при отделке проблемных поверхностей
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Плотность:
Внешний вид
Цвет:

0,80 -0,82 кг/л
Прозрачный раствор. Допускается опалесценция.
Бесцветный, прозрачный состав, оттенки не нормированы

Вязкость

10-12 сек.

Расход:

5-6 м2/л

Сухой остаток

7-8%

Растворитель:

Не требуется. Для отмывки инструмента: сольвент, ксилол.

Продолжительность высыхания при
20±2°С:
Хранение:

2-6 час
Хранить в герметичной максимально заполненной таре в сухом
прохладном месте при температуре не выше +35°С.
Срок хранения в оригинальной герметичной упаковке изготовителя
2 года.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Новые бетонные оштукатуренные составами на гидравлическом вяжущем поверхности следует выдержать перед
окраской не менее 28 суток. Поверхность должна быть очищенной от пыли, грязи, остатков формовочного масла,
цементного молока, легко отслаивающихся старых покрытий. Очистка может производиться стальными щетками,
шлифовальными машинками, абразивоструйной обработкой, промывкой водой под высоким давлением.
При окраске кирпичных фасадов с поверхности предварительно специальными составами должны быть удалены
налеты высолов. При наличии налетов плесени, грибка должна быть произведена санирующая обработка поверхности.
Перед нанесением состава АРХИТЕКТОР-АК-015 устранить дефекты поверхности с использованием шпатлевок,
соответствующих виду ремонта и предстоящим условиям эксплуатации покрытий. Допускается шпатлевание
окрашиваемых поверхностей шпатлевками на основе сухих смесей. и пастообразными акриловыми шпатлевками
. При использовании шпатлевок строго соблюдать рекомендации их изготовителя по области применения,
допустимой толщине слоя, соотношению смешивания компонентов и времени высыхания. Полностью высохшие
зашпатлеванные поверхности перед грунтованием зашлифовать. Удалить пыль от шлифовки.

УСЛОВИЯ ОКРАСКИ
Окраска фасадов производится при температуре от -10°С. Не наносить грунт на влажную, промерзшую
поверхность. Не допускается нанесение покрытий при сильном ветре, при наличии атмосферных осадков. При
температуре выше +25°С в солнечную погоду на открытых площадках следует работать на теневой стороне здания.
ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ
Перед применением грунт перемешать. Наносить кистью, валиком. Пневматическое распыление не рекомендовано
из-за опасности образования токсичного аэрозоля. При нанесении избегать образования наплывов, потеков, сплошных
толстых глянцевых слоев. Грунт наносится в 1-2 слоя на предварительно подготовленную, отремонтированную, сухую,
зашлифованную и обеспыленную поверхность. Многократное грунтование целесообразно при отделке сильно
впитывающих и старых, рыхлых, отремонтированных поверхностей. Время выдержки грунтовочного слоя перед
нанесением органо-разбавляемых акриловых красок АРХИТЕКТОР-ФАСАД-АК-150 и подобных ей - 2-6 часов в
зависимости от толщины слоя, температуры и впитывающей способности поверхности. Перед нанесением
воднодисперсионных акриловых красок просушить слой грунта в течение не менее 24 час.
ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЛОИ
Все виды акриловых и алкидных красок системы «АРХИТЕКТОР».
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Грунт содержит сольвент, биоцидные добавки. Огнеопасен! При работе соблюдать правила пожарной
безопасности! Исключить наличие вблизи зоны окрасочных работ источников открытого огня и искрообразования.
Оберегать кожу, глаза и органы дыхания от попадания лакокрасочного материала. Применять надлежащие средства
индивидуальной защиты. Не принимать пищу и не курить на месте выполнения работ. Обеспечить эффективную
вентиляцию рабочих мест.
Производитель не несет ответственности за конечный результат, если на качество покрытий повлияло нарушение настоящей инструкции
или иные факторы, находящиеся вне пределов нашего контроля: условия хранения и транспортировки материалов, качество подготовки
поверхности, техническая оснащенность и квалификация исполнителя работ, одновременное использование материалов других
производителей. Приведенные инструкции носят рекомендательный характер, требуют опытной проверки и не исключают необходимости
конкретных технологических проработок на месте выполнения работ. Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие
листы технической информации. Приведенные в техническом описании сведения соответствуют времени его издания. Производитель
оставляет за собой право изменять технические показатели без ухудшения качества продукта в ходе технического прогресса и по
причинам, связанным с развитием производства. При приобретении продукта требуйте последнюю версию технического описания.
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