BaseCoat

300
Грунтовочный лак системы BetonDesign для полов и стен
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА
 Готовый к применению
 Легко наносится
 Хорошая пропитывающая способность
 Увеличивает адгезию
 Не содержит растворителей
 Нейтральный запах

НАЗНАЧЕНИЕ
Для нанесения на декоративное покрытие BetonDesign с целью импрегнации и увеличения адгезии под
последующее нанесение финишного лака 310 FinishCoat.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа
Цвет
Консистенция
Плотность
Время высыхания
Способ нанесения
Расход
Условия хранения
Срок хранения
Морозостойкость
Огнеопасность

акриловая сополимерная дисперсия
молочно-белый
жидкая
1,04 кг/л
минимум 2 часа, в течение 24 часов покрыть лаком 310
FinishCoat
Валик из микроволокна
100 - 120 г/м2 на один слой
в прохладном, защищенном от мороза месте (при t 525°С)
12 месяцев в заводской, невскрытой упаковке
нет
невоспламеняющийся

* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с
многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

ОСНОВАНИЕ
 На пол или стены предварительно должно быть нанесена отделочная паста 305 BetonDesign
и отшлифована согласно инструкции. Поверхность должна быть чистой, сухой, очищенной от жира, грязи и
пыли.
 Перед применением необходимо ознакомиться с Технической информацией по продукту. В случае
сомнения обращайтесь за консультацией в наш технический отдел.
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ВaseCoat

300
Грунтовочный лак системы BetonDesign для полов и стен
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
1. Встряхните ёмкость перед применением.
2. При нанесении продукта на полы следует надевать чехлы на ботинки для предотвращения появления
следов от обуви.
3. Грунтовочный лак 300 BaseCoat является частью системы декоративного покрытия BetonDesign. Наносится
валиком из микроволокна. Грунтовочный лак обеспечивает необходимую пропитку поверхности и создает
надлежащую адгезию для финишного ПУ лака 310 FinishCoat.
4. Грунтовочный лак наносится равномерно и без давления на всю поверхность.
Мы рекомендуем наносить и раскатывать лак валиком во всех направлениях.
5. После высыхания грунтовочного лака в течение мин. 2 часов, но не более 24 часов, следует нанести
финишный ПУ лак 310 FinishCoat. Затем финишный лак должен высохнуть в течение 12 часов.
6. Полное затвердевание финишного слоя происходит в течение 8 дней. Поэтому важно, чтобы в этот период
на полу не появились пятна грязи и/или влаги, так как это может привести к повреждению финишного слоя.
7. Свежие загрязнения от грунтовки необходимо сразу же удалять с помощью воды.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Содержит метилхлороизотиазолинон и метилизотиазолинон (3:1). Может вызывать аллергическую реакцию.

ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА
одноразовая тара 2,5 кг

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Название
Упаковка

300 Basecoat
2,5 кг
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