RENOGRUND PU RAPID
ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ УПРОЧНЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ОСНОВАНИЙ
ПРЕИМУЩЕСТВА
 Универсальность
 Позволяет укреплять минеральные основания с недостаточной прочностью
 При нанесение в несколько слоев создает, водонепроницаемый слой
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Renogrund PU Rapid это однокомпонентная
грунтовка для впитывающих и невпитывающих оснований: бетон, гипсовые и цементные
стяжки, магнезиальные полы, керамическая
плитка, а также дерево. Renogrund PU Rapid
применяется
для
увеличения
физикомеханических показателей минеральных оснований. Грунтовку Renogrund PU Rapid можно использовать для создания водонепроницаемого покрытия.
ВНИМАНИЕ! Не использовать для защиты
магнезиальных и сульфато-кальциевых оснований от поднимающейся капиллярной влаги.
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ
Основание должно быть ровным, чистым, сухим, очищенным от грязи и пыли. Не прочно
держащиеся частицы удалить механически.
Убедитесь в отсутствии просачивающейся
воды.
НАНЕСЕНИЕ
Грунтовка Renogrund PU Rapid наносится на
подготовленное основание равномерным слоем с помощью валика. При нанесении грунтовки следует избегать образования луж. Для
образования водонепроницаемого слоя, необходимо нанести грунтовку в 2 слоя с промежуточной сушкой 1-2 часа в зависимости
от относительной влажности помещения и
впитывающей способности основания, но не
более 6 часов. Каждый после дующий слой
следует наносить поперек направления нане-

сения предыдущего слоя. При работе с гладкими основаниями, для увеличения адгезии
последующих покрытий, присыпать свеженанесенную грунтовку сухим кварцевым песком. Излишки песка, после высыхания, удалить.
Для достижения оптимального результата
применения материала, для каждого отдельного объекта рекомендуется использовать
материал из одной партии. Небольшие, но
допустимые различия в технических параметрах разных партий, связаны с технологией производства.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ(1)
Основа

полиуретан

Цвет

бурый

Плотность

1,2 г/см3

Начальное высыхания

1-2 часа

Полное высыхание

24 часа

Температура
применения

от +15 ОС до +25 ОС

Расход

в качестве грунтовки
150 г/м2
в качестве водонепроницаемого слоя
250-300 г/м2
(1-2 слоя)

(1)

Технические характеристики приведены при нормальных значениях температуры и относительной влажности
воздуха, для нормально впитывающих оснований, при
использовании рекомендуемого инструмента.
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ПРИМЕЧАНИЯ

УПАКОВКА

Укладку паркета начинать не ранее чем через
24 часа после нанесения грунтовки

Канистра 7 и 20 кг

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА
Свежие пятна и инструменты очищать растворителем 300 или ацетоном
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Хранить вдали от детей и животных.
Во время работы следует применять средства
индивидуальной защиты кожи и глаз

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на
результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его
правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по
применению материала, при проведении работ следует руководствоваться
нормативными документами, соответствующими данной области строительно-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается
системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы
не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.

ХРАНЕНИЕ
Максимум 1 год в закрытой заводской упаковке при температура от +5°С до + 30°С. Не
допускать замерзания

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

Bostik LLC
ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12,
корп.1
Phone : (495) 787 31 71
Fax :(495) 787 31 72
E-mail : inforu@bostik.com
www.bostik.ru
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