Novaprimer

Колеруемый кварцосодержащий акриловый грунт на водной основе для
отделки внутренних и внешних помещений.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
это акриловый грунт на водной
основе,
изготовленный
с
добавлением кварцевого порошка.
Обладает высокой проникающей и
изолирующей
способностью,
выравнивает впитываемость основы.
ПРИМЕНЕНИЕ
Novaprimer может наноситься на
старые
и
новые
штукатурки,
железобетон, гипсокартон, старые
окрашенные стены и т.д., а также
перед нанесением акриловых красок.
Novaprimer идеальный грунт для
нанесения различных декоративных
покрытий Novacolor.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связующая
основа:
акриловый
сополимер и дисперсия стирола.
Плотность: 1,39 +/- 0,05 g/ml
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Novaprimer обладает прекрасными
проникающими свойствами, чтобы
делает
его
идеальным
для
подготовки основы для каждого цикла
синтетического
окрашивания.
Регулирует впитывание поверхности,
оставляя без изменения ее свойства
испарения влаги
РАЗБАВЛЕНИЕ
Novaprimer: разбавить водой на 5080%.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Хорошо перемешать материал перед
колеровкой и нанесением.
Не наносить на свежие и щелочные
поверхности.
Подождать
перед
нанесением 4 недели.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
НАНЕСЕНИЕ
(T=25° Влажность 60%)

Поверхность должна быть сухой,
очищенной от пыли, пятен и воды В
большинстве случаев все, что вам
нужно - это очистить поверхность
щеткой. Синтетические краски в
очень плохом состоянии должны быть
удалены с помощью растворителя.
Предварительно
нанести
разбавленный
Novaprimer
в
качестве пробы
на маленький
участок
поверхности,
чтобы
убедиться,
что
обработанная
поверхность не блестит.
Если блестит, то разбавить чуть
большим количеством воды.
Наилучший результат достигается
нанесением
разбавленного
Novaprimer при помощи кисточки
сверху вниз.
Также Novaprimer можно наносить
валиком или путем распыления.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Материал должен наноситься при
отсутствии дождя, тумана и прямых
солнечных лучей.
Защищать
материал
во
время
нанесения и в момент высыхания от
дождя, тумана и холода.
Не наносить при температуре воздуха
или температуре поверхности ниже
+10°С
или
выше
+35°С,
под
действием прямых солнечных лучей,
или на разогретые поверхности, даже
если они находятся в тени.
Советуем наносить в течение одного
цикла материалы из одной партии.
ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ
При помощи воды, сразу же после
использования.

ФАСОВКА
Упаковка по 1л, 5л, 14л.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Материал имеет срок годности 24
месяца, если он хранится на
закрытом складе, в оригинальной
запаянной упаковке, при температуре
от +5° C до +35° C.
УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Директива ЕЭС 2004/42:
Novaprimer (акриловый грунт)
Предельное
значение
UE
для
Novaprimer (cat A/l): 30 g/l (2010).
Novaprimer содержит максимум 29 g/l
ЛОС
(летучих
органических
соединений).
Для данного продукта не требуется
наличие этикетки согласно нормативе
D.L.
65
от
14/03/2003
и
соответствующих
поправок.
Использовать материал, соблюдая
нормы безопасности и гигиены. После
использования не выбрасывать тару,
дать
высохнуть
остаткам
и
утилизировать их как особый мусор.
Хранить продукт в недоступном для
детей месте. Хранить в хорошо
проветриваемом
помещении.
В
случае
попадания
в
глаза,
незамедлительно промыть большим
количеством
воды.
В
случае
попадания в пищевод, немедленно
вызвать доктора, продемонстрировав
ему тару и этикетку. Избегать
попадания продукта в канализацию, в
сточные воды и почву.
Более подробную информацию вы
найдете в паспорте безопасности.

РАСХОД
2
8–10 m /l, в зависимости от типа
поверхности и впитываемости.

И
ЦВЕТ
белый.
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