
АДГЕЗИОННЫЙ ГРУНТ ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ ПЛИТКИ В ВАННОЙ И НА КУХНЕ
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PRO-LINK LISCIO

ОПИСАНИЕ
 
Акриловый грунт, который идеально подходит для об-
новления эстетического облика керамических поверх-
ностей. Создает закрепляющую основу гладкого соеди-
нения, которую можно окрашивать синтетическими де-
коративными покрытиями, эмалями для стен и эмалями
на водной основе.
Отличная адгезия на керамических покрытиях, таких
как плитка, керамогранит, мозаика и т.п, а также на по-
верхностях из ПВХ.
 
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
 
Применяется на:
- Трудные гладкие поверхности: плитка, мозаика, кера-
могранит, ПВХ.
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
Связующие вещества: акриловые сополимеры в водной
дисперсии
Классификация качества воздуха в помещении: A
Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,40±0,05 кг/л
Вязкость UNI 8902 ( по вязкозаметру Brookfield): 8600 ±
500 cps 25 °C
Высыхание (при 25 °C и 65% отн влажн.): поверхност-
ное через 30 минут; для повторного окрашивания через
2-48 часа
 
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
 
Внутренние поверхности:
- Тщательно очистите поверхность водой и моющими
средствами, чтобы устранить все, что может поставить
под угрозу адгезию.
- Убедитесь, что основа сухая и нанесите продукт в со-
ответствии с процедурами, описанными в инструкциях
по применению.
- В промежутке между 4 и 48 часами выполните фини-
шную отделку.
 
ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
 
- Условия окружающей среды и поверхности нанесения:
Температура окружающей среды: мин. +8 °C / макс. +35
°C
Относительная влажность воздуха: <75%
Температура поверхности: мин. +5 °C / макс. +35 °C
Влажность поверхности: <10% Избегать нанесение ма-
териала под прямым солнечным светом
- Инструменты: кисть, валик.
- Количество слоев: 1-2
- Разведение: готов к использованию или максимум на
10% водой.
- После использования промыть инструменты водой.
- Расход материала: 15-20 м.кв./л. на слой при нанесе-
нии на гладкие поверхности со средней впитывающей
способностью. Рекомендуется провести предваритель-
ную пробу в отдельном месте для более точного опре-
деления расхода.

 
КОЛЕРОВКА
 
Материал белого цвета
 
ХРАНЕНИЕ
 
Максимальная температура хранения материала: +30°C
Минимальная температура хранения: +5°C
Срок хранения материала составляет 2 года при усло-
вии хранения в закрытых оригинальных упаковках при
соблюдении надлежащих правил хранения и темпера-
турного режима.
 
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
 
Произведено в соответствии с директивами Евросоюза
(2004/42/EC)
Категория A/i: краска однокомпонентная с высокими ха-
рактеристиками ( на водной основе): 140 г/л (2010)
Содержит макс: 140 г/л VOC
 
Применять материал согласно действующим нормам
гигиены и безопасности; после использования запре-
щено выбрасывать упаковки в окружающую среду, ос-
татки материала должны быть полностью высушены и
утилизированы вместе со строительными отходами. Не
выбрасывать отходы материала в канализацию, водое-
мы и на землю. Для дополнительной информации нео-
бходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

Il SAN MARCO GROUP гарантирует, что представленная ин-
формация основана на лучших достижениях нашего опыта и
научно-технических знаниях; однако невозможно взять на себя
какую-либо ответственность за полученные результаты,
так как условия применения не находятся под нашим непосре-
дственным контролем. Рекомендуем всегда проверять приго-
дность материала в каждом отдельном случае. Данное тех-
ническое описание аннулирует и автоматически заменяет со-
бой все предыдущие. По поводу любой другой технической ин-
формации обращаться к техническому персоналу SAN MARCO
GROUP по телефону: +39 041 4569322.
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