FIBERGUM PRIMER

FIBERPOOL PRIMER
Грунтовка для гидроизоляционных систем фирмы Kiilto Oy
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

СВОЙСТВА

Водоразбавляемая грунтовка для улучшения адгезии гидроизоляционных
мастик, выпускаемых фирмой Kiilto Oy, к основанию. Используется
впитывающих и невпитывающих поверхностей во внутренних
помещениях с повышенной влажностью.

для

•
•
•
•
•
•

тонирует основание в желтоватый цвет для визуального контроля работ
хорошая влагостойкость
повышает прочность сцепления гидроизоляционных мастик с основанием
щелочность цемента не ухудшает эффективности грунтовки
не горючая
не применять в качестве дополнительного упрочняющего вещества для
добавления в растворы
• нормализует и укрепляет основание
• регулирует пористость основания

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

Цвет
Время высыхания
Удельный вес
Расход

УСЛОВИЯ ДЛЯ
РАБОТЫ

- температура основания и помещения – не ниже +10 °С
- влажность бетонного основания - не более 90% относительной влажности

ПОДГОТОВКА
ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть подходящим для влажного (мокрого) помещения: бетон,
газо- и пенобетон, поверхности выровненные растворами на цементной основе,
влагостойкие фанера и ГКЛ, сложные поверхности (старая кафельная плитка, старые
ПВХ-покрытия). Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от пыли и других
загрязнений.

ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ

Грунтовку тщательно перемешать перед применением. Наносить тонким,
ровным слоем, например кистью, войлочным шпателем или щеткой. Избегать образования
луж и подтеков. При нанесении грунтовки на пористые поверхности (бетон, ячеистые
бетоны, растворы), грунтовка разбавляется водой в соотношении 1:1. До нанесения
гидроизоляции грунтовка должна высохнуть в течении 1-2 часов в зависимости от
рабочих условий.

жёлтый
1-2 час.
1,0 кг/л
- 8 м²/л неразбавленного грунта
- около 12-16 м²/л при разбавлении водой (1:1)

Инструкция по грунтованию поверхности до нанесения гидроизоляций Киилто:
Основание
Выравнивающий раствор
или соответствующая
бетонная поверхность

Грунтовочное средство
Фибергум Праймер
разбавление водой 1:1 с целью улучшения
впитывания
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Покрытия ПВХ
(подъем на стены)

Фибергум Праймер в неразбавленном виде

Кафель

Ультра Фикс прикрепляющий раствор для
облицовки плитками + Фибергум Праймер,
разбавленный водой 1:1

Гипсокартонная плита

Фибергум Праймер в неразбавленном виде

Грубый бетон или муро- Выравнивание с помощью специальных
ванные конструкции
растворов на основе цемента Киилто:
стены: Кестонит ТТ.
полы: Кестонит Левел, Кестонит Термо.
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Не допускать попадания продукта на кожу. Подробная инструкция по
безопасности указана в паспорте по технике безопасности.

УПАКОВКА

1л и3л

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом помещении, при температуре не ниже +1°С, в плотно закрытой
оригинальной упаковке, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей.
После длительного хранения грунтовку следует перемешать перед применением.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и
накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на
качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их
на свою ответственность.
По всем возникающим вопросам просим обращаться по телефону горячей линии:
т. 8-800-333-30-33
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