SP-F

Заполнитель пор

Грунтовка на водной основе, содержащая акрилаты и
уретан для полированных и пропитанных маслом
поверхностей перед нанесением глянцевой пропитки
PANDOMO® SP-GS
Для внутренних работ
Быстросохнущий
Легко наносится
Очень экономичная

Сертифицировано согласно
EN ISO 9001 и EN ISO 14001.

ARDEX Baustoff GmbH
A-3382 Loosdorf . Hürmer Straße 40
Tel.: +43 (0) 27 54/70 21-0
Fax: +43 (0) 27 54/24 90
office@ardex.at
www.ardex.at

SP-F

Заполнитель пор
Область применения:

Для внутренних работ.
Грунтование отполированных и пропитанных
маслом поверхностей перед нанесением
глянцевой пропитки PANDOMO® SP GS.

Свойства:
Заполнитель пор PANDOMO SP F проникает в
поры основания и образует на его поверхности
тонкую пленку. Это делает основание равномерновпитывающим и облегчает последующее
нанесение глянцевой пропитки PANDOMO®
SP GS.
®

Поверхность остается паропроницаемой. Не
предназначена для использования в качестве
защитного слоя.

Технические данные
согласно нормам качества ARDEX:
Расход
материала:

ок. 25-50 мл/м2

Плотность:

ок. 1,0 гр/см2

Значение pH:

ок. 8

Вид:

жидкий, беловатый

Точка
воспламенения:

нет

Растворимость
в воде:

полная

Температура
работы:

Описание:
Жидкая, матовая, беловатая грунтовка на водной
основе, содержащая акрилаты и уретан.

Время
высыхания:

Обработка:
Если предварительно было нанесено каменное
масло PANDOMO® SP SL, оно должно сохнуть не
менее 12 часов. (пожалуйста, следуйте
технической инструкции PANDOMO® SP SL). На
сухую поверхность наносится неразбавленный
заполнитель пор PANDOMO® SP F равномерным
тонким слоем. Не наносить на только что
застывший заполнитель пор PANDOMO® SP F.
Избегать образования луж. В большинстве случаев
достаточно одного слоя. Перед нанесением
следующих слоев заполнитель должен сохнуть не
менее 4 часов при комнатной температуре.

Примечание:
Не до конца высохшее каменное масло
PANDOMO® SP SL может привести к образованию
белых выцветов
на заполнителе пор PANDOMO SP F- Эти
выцветы исчезают при высыхании.
®

Очищение
инструментов:

температура поверхности от +15 до
+25 °C
Напольное отопление необходимо
своевременно убавить или
выключить.
Поверхность высыхает примерно
через 30 минут.
Через два часа можно осторожно
ходить по поверхности.
При более низких температурах
время высыхания увеличивается.
Помыть водой сразу же после
использования

Обозначения
по GHS/CLP:

нет

Обозначения
GGVSEB/ADR:

нет

GISCODE:

GE 10

Упаковка:

пластиковые канистры по 5 литров
нетто

Хранение:

В прохладном, но защищенном от
мороза месте, вскрытую упаковку
хорошо закрыть.

Срок хранения:

в закрытой заводской упаковке
ок. 12 месяцев.
Вскрытую упаковку использовать по
возможности быстро.
12/2014/BZ/ru

Примечания по безопасности/утилизации:
Хранить вдали от детей.
Содержимое / емкость утилизировать согласно
местным / региональным / национальным
международным предписаниям.
Мы гарантируем безупречное качество нашей продукции. Наши рекомендации по
работе основываются на испытаниях и практическом опыте; но это только общие
указания без гарантии свойств, так как мы не можем повлиять на условия на
строительной площадке и на выполнение работ. Специфические нормы стран,
которые основываются на региональных стандартах, предписаниях, рекомендациях
по укладке и производству, могут требовать разработку специфических
рекомендаций по укладке.

