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BUDOGRUNT SC
Сцепной мостик •  Улучшает адгезию к основаниям с низкой впитывающей способностью

• Обладает высокой водостойкостью

•  Легко наносится

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Специальный препарат с кварцевым наполнителем для создания сцепляющего слоя на основаниях с очень низкой впитывающей способностью, применяется под клеи, клеевые шпатлевки, минеральные и акриловые 

штукатурки, находящиеся снаружи и внутри зданий. Продукт усиливает адгезию склеенных слоев и создает водостойкое покрытие. Он применяется на основаниях, таких как: терракота, керамика, герметичный бетон, 

старые эпоксидные основания, стекло и металл.

Базовое связующее: акриловая смола;

Цвет: молочный

Средний расход: около 0,4-0,6 кг/м2;

Насыпная плотность: около 1,32 г / см3.

Содержание твердых веществ: мин. 10%;

Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;

Относительная влажность воздуха: ≤75%;

Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 10 кг продукта.

Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в прохладном помещении,

защищенном от влаги и мороза. Вскрытую упаковку следует плотно 

закрыть и израсходовать максимально быстро.

Срок годности: 24 месяца от даты производства (рекомендуется использовать до 12 месяцев), 

указанной на упаковке продукта, при условии, что упаковка оригинально закрыта.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), обезжиренным, чистым и сухим, без пятен и налетов биологического или химического происхождения. В случае наличия на по-

верхности плесени и/или грибка, основание следует очистить механическим способом, а затем промыть водой и продезинфицировать препаратом ALGIZID. Любые отслоившиеся, нескреплённые с основанием покрытия 

(например: пыль, грязь, отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует удалить. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить водой с добавлением препарата CLEANFORCE.

ПОДГОТОВКА ПРЕПАРАТА: Тщательно перемешать непосредственно перед использованием. В случае наружного использования в условиях высокой влажности (системы теплоизоляции) и под терракотой и керамикой, 

следует применять 10% добавку портландцемента. Срок годности препарата с цементом составляет 30 минут.

НАНЕСЕНИЕ: Препарат наносить на основание в один или два слоя кистью или валиком, методом «мокрым по мокрому».

ВЫСЫХАНИЕ: около 12 часов до повторного нанесения препарата (при температуре воздуха + 20 ° С и относительной влажности воздуха 60%). Вновь созданное покрытие должно быть защищено от атмосферных осадков 

и конденсации влаги до полного высыхания. Полностью высохшее покрытие можно нагружать через 24 часа.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Во время нанесения и высыхания препарата должна быть сухая погода, без дождя, с температурой воздуха выше +5°C. Непосредственно после завершения работы инструменты необ-

ходимо промыть водой. Следует избегать работы на поверхностях, подверженных прямым солнечным лучам и при сильном ветре.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Продукт соответствует требованиям нормы: PN-C-81906:2003; тип II

7. Дополнительные продукты


