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PR
Грунтовка и сцепляющий слой
для PANDOMO K1 и W1

Область применения:
Для внутренних работ.
Грунтовка и сцепляющий слой на бетонных
полах и цементных стяжках для нанесения
нивелирующей массы PANDOMO К1.
Грунтовка и сцепляющий слой на полах
PANDOMO К1 без покрытия, когда выполняется
второе шпатлевание PANDOMO K1.

Описание:
Не
содержащая
растворителей
белая
синтетическая дисперсия, которая препятствует
проникновению воды после высыхания.

Основание:
Бетонное основание или цементная стяжка (класс
прочности не менее ZE 20) должны быть сухими
прочными и не содержать пыли. Для удаления
загрязнений, включений, отслоений и скоплений
клеящего вещества основание подвергают
дробеструйной или пескоструйной обработке.

Технические данные:
Расход материала: PANDOMO K1:
для первого нанесения
соотношение 1:3
(50 г концентрир. PANDOMO PR и
150 г воды на м 2);
для второго нанесения
соотношение 1:1
(150 г концентр. PANDOMO PR
и 150 г воды на м 2)
PANDOMO W1:
соотношение 1:2
(75 г концентрир. PANDOMO PR и
150 г воды на м2)
Упаковка:

ведро 5 кг нетто

Хранение:

в теплых помещениях ок. 12
месяцев в оригинальной упаковке

Применение:
Используйте чистые емкости.
Обработку PANDOMO PR проводят в два
рабочих прохода.

PANDOMO K1:
Основание
предварительно
обрабатывают
PANDOMO PR в соотношении 1:3 (разбавив
водой).
После высыхания грунтовки, в зависимости от
впитывающей способности основания и условий на
стройплощадке, через 1-2 часа требуется нанести
второй слой грунтовки
PANDOMO P R в
соотношении 1:1 (разбавив водой).

PANDOMO W1:
Для предотвращения изменения цвета основания
(гипсовые строительные плиты, кирпичная кладка
и все смешанные основания) необходимо
грунтовать PANDOMO Primer в соотношении 1:2
(разбавив водой).
Грунтовку наносят равномерно, дают тонкой
пленке высохнуть, а затем приступают к
дальнейшим работам.
PANDOMO PR используют при температуре выше
5 °C.
Если есть сомнения, проведите пробные работы.

Примечание:
GISCODE D1 = не содержит растворителей.

Мы принимаем на себя ответственность за безупречное качество
наших продуктов. Наши рекомендации по применению основываются
на исследованиях и практических опытах. Тем не менее, мы не
гарантируем качества работ, поскольку мы не можем повлиять на
условия их выполнения.

