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Техническое описание
Артикул: 2842

Tiefgrund W
(ранее именовался Relö Tiefengrund W)
Водная грунтовка с укрепляющим действием

Сфера применения
Для упрочнения и грунтования минеральных оснований на гипсовой и цементной основе, в качестве
грунтовки под нивелирующиеся и выравнивающиеся
массы, для обработки стяжек, на которые попадает
пыль и песок.

Свойства продукта
Remmers Tiefgrund W представляет собой глубокопроникающую грунтовку на
водной основе готовую к
применению. Она стабилизирует основание и выравнивает впитывающую способность. Поверхность основания упрочняется и тем
самым повышается его
несущая способность и
сцепляемость с последующими покрытиями и облицовками.

Основание
Основанием могут служить
все впитывающие стойкие к
нагрузкам и водостойкие
минеральные основания

Технические параметры продукта
Плотность:
pH-значение:
Внешний вид:
Стойкость к щёлочи:
Sd-значение:

Около 1,0 г/см3
>8
Голубоватая непрозрачная жидкость
До pH 14
< 0,10 м (слой 0,2 л/м2)

Поверхности также в нескольких слоях
должны быть прочными, стойкими к
нагрузкам свободными от жиров, старых краски и покрытий, а также от
других остатков (выцветания и загрязнения).

Переработка
Remmers Tiefgrund W перед использованием хорошенько встряхнуть, а затем равномерно нанести на поверхность кистью, валиком или распылением. Только после полного высыхания можно работать дальше. Упрочнение следует проверить царапаньем
полученной поверхности. В зависимости от специфической прочности основания и впитывающей способности
отдельных строительных оснований
Remmers Tiefgrund W можно разбавлять водой в соотношении макс. 1:1.
Поверхности основ и сильно впитывающие материалы следует грунтовать 2 раза «мокрое по мокрому».
Время паузы до нанесения следующего слоя может колебаться от 1 до 6
часов в зависимости расхода материала и степени высыхания.

Советы
Действуют предписания, нормы и
рекомендации, например, DIN 18157
“Выполнение керамических покрытий” или ZDB характеристика 1/82
“Оценка и подготовка оснований”.
Нельзя обрабатывать при температурах ниже +5°С.

Рабочий инструмент, очистка
Кисти, щётки, валики, распылители.
Рабочие инструменты и возможные
загрязнения необходимо очищать сразу
после работы водой.

Форма поставки,
хранение

расход

и

Форма поставки:
Банки из пластика 1, 5, 30 и 200 л.
Расход:
0,1-0,4 л/м2 в зависимости от основания
Хранение продукта:
В закрытой оригинальной упаковке,
в прохладном месте, не подверженном заморозкам срок хранения 12
месяцев
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Безопасность, экология, утилизация отходов
Дополнительная информация относительно техники
безопасности при транспортировке, хранении и обслуживании, а также сведения
по утилизации и экологии
содержатся в текущем техническом паспорте по безопасности.

Представленная информация составлена на основе
последних данных по технике производства и применения. Так как применение и обработка данного продукта
происходят вне нашего влияния, то и содержание
настоящего технического описания не является
гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки
описания, требуют письменного подтверждения со
стороны
завода-производителя.
При
любых
обстоятельствах сохраняют силу наши общие условия
заключения торговых сделок. С изданием настоящего
технического описания прежние теряют свою силу.
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