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6. Грунтовочные препараты

Продукт соответствует требованиям нормы: PN-C- 81906:2003

KABE SPIN
Специальная 
грунтовочная краска
для оснований со 
слабой адгезией

• Обеспечивает высокую адгезию к сложным и гладким основаниям
• Позволяет применять одну отделочную краску на различных основаниях
• Ограничивает коррозию стальных элементов
• Растворяется в воде
• Однослойная
• Простая и безопасная в нанесении
• Для наружных и внутренних работ

Специальная краска для выполнения грунтовочного слоя на всяческих основаниях со слабой адгезией, снаружи и внутри зданий. Особенно рекомендуется для усиления адгезии дисперсионных красок марки Farby KABE 
перед их нанесением на исключительно гладкие и сложные основания. Для применения на основаниях, выполненных из дерева, древесных материалов, гальванизированных металлов, стали (в том числе оцинкованной), 
стекла, керамики и ПВХ, а также на цементных и гипсовых основаниях.

Базовое связующее: сополимерное связующее;
Пигменты: диоксид титана;
Содержание летучих органических соединений ЛОС: кат. A/g. Продукт содержит ниже 30 г/л ЛОС; 
Плотность: 1,35–1,40 г/см3.
Уровень pH: 7,0÷7,5
Содержание твердых частиц: 59%;
Цвет: белый
Разбавитель: вода;

Средний расход: ок. 0,10÷0,15 л/м2. Реальная производительность зависит от многих 
факторов: впитывающей способности, шершавости и метода нанесения;
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;
Относительная влажность воздуха: ≤ 80%;
Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 1 л продукта
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке 
в прохладном помещении, защищенном от мороза.
Срок годности: 12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке 
продукта, при условии, что упаковка оригинально закрыта.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным(без царапин и трещин), обезжиренным, чистым и сухим, а также без пятен и налетов. В случае наличия на поверхности плесесни и/или грибка, основание 
следует очистить механическим способом, а затем промыть водой и продезинфицировать препаратом ALGIZID. Любые отслоившиеся, несвязанные с основанием покрытия (например: пыль, грязь, коррозия, отслоившаяся 
штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует удалить. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить водой с добавлением препарата CLEANFORCE. Присутствующие на основании 
неровности и дефекты заполнить шпаклевкой, соответствующей данному типу основания, принимая во внимание перед нанесением краски соответствующий период выдержки. В случае нанесения на старое лакокрасочное 
покрытие рекомендуется предварительно провести пробу на прилипание. Новые минеральные основания (наприме:, бетон, цементная и цементно-известковая штукатурка) выдерживать не менее 4 недель.
ПОДГОТОВКА КРАСКИ: Непосредственно перед использованием тщательно размешать. В обоснованном случае можно разбавить небольшим количеством воды (не более 10% от объема).
НАНЕСЕНИЕ: Краску наносить на основание равномерным и толстым слоем с помощью кисти, валика или напылением (включая метод "airless"). Выполненное покрытие должно полностью покрыть основание,  
а толщина покрытия должна составлять ок. 70 мкм в мокром состоянии или 40 мкм в сухом. Машинный метод напыления следует применять только при безветренной погоде.
ВЫСЫХАНИЕ: Период выдержки нанесенного на основание одного слоя краски (при температуре воздуха от +5ºC до +25ºC и относительной влажности ниже 80%) перед нанесением финишного слоя составляет ок. 24 часа. 
Закрытые помещения после покраски необходимо проветривать вплоть до исчезновения специфического запаха.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Окрашенную поверхность в ходе работ и непосредственно по их окончании предохранять от слишком быстрого высыхания и атмосферных осадков вплоть до момента ее полного 
высыхания. В случае нетипичных оснований рекомендуется провести предварительные пробы. По окончании работ инструменты следует немедленно помыть водой.
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