HE
Эмульсия для повышения адгезии.
Грунтовочная эмульсия для улучшения сцепления на сильно
абсорбирующих поверхностях. Для улучшения качества растворов и
стяжек, в частности, для отапливаемых стяжек.
Характеристики





Технические данные (при температуре +20°С и
относительной влажности воздуха 60%)

готова к применению
не содержит растворителей
увеличивает прочность и сцепление с основанием
повышает плотность и улучшает эластичность
растворов и стяжек

Температура применения
Время использования
Образование пленки
Площадь
обрабатываемой
поверхности (при
разбавлении 1:1)
Расход (при разбавлении
1:1)

Применение
 для наружных и внутренних работ
 в качества грунтовки на сильно абсорбирующих
поверхностях перед укладкой керамических и
других плит, а также покрытий из натурального
камня
 для увеличения эластичности и плотности
растворов на цементном вяжущем, бетонов и
отапливаемых стяжек

Хранение
Форма поставки

+ 5°C до + 30°C
~ 25 - 30 минут
спустя ~ 3 часа
2

~ 50 м для упаковки 5 л

~ 0,1 л/м

2

хранить в сухом месте при
температуре не ниже 0°C
ведра по 5 л

Свойства
 не содержит растворителей
 без запаха
 образует пленку

При использовании для улучшения растворов и стяжек
половину требуемого количества воды заменяют
эмульсией НЕ.
Не разрешается наносить раствор при температуре
воздуха и основания ниже +5°С и выше + 30°C.

Подготовка основания
Основание должно быть сухим, прочным, чистым, без
трещин, его необходимо очистить от загрязнений,
пыли или других разделителей (например, масла для
опалубки, краски и т.д.).

Расход
В качестве грунтовки при разбавлении водой 1:1 в
зависимости от абсорбирующих свойств основания
2
примерно 1 л на 10 м .

Выполнение работ

Срок хранения

Перед
использованием
материал
необходимо
тщательно перемешать.
Эмульсию для повышения адгезии НЕ от quick-mix
разбавляют чистой водой в соотношении 1:1 и наносят
по всей поверхности основания валиком, малярной
кистью или садовым опрыскивателем. Перед
нанесением
последующего
слоя
поверхность
оставляют просохнуть до образования пленки
(примерно 3 часа).
Готовое покрытие следует предохранять от слишком
быстрого высыхания (высокие температуры, сквозняк,
прямые солнечные лучи) например, накрыв пленкой.

Хранить в сухом месте при температуре не ниже 0°C,
12 месяцев.

Форма поставки
Ведра по 5 л.

Примечания
Технические
данные
продукта
указаны
для
температуры воздуха +20°С и относительной
влажности воздуха 65 %.
Предельное значение (ЕС) для продукта (кат. A/ч)
согласно Директиве 2004/42 ЕС: 30 г/л (2010). Продукт
содержит максимум 16 г/л летучих органических
соединений.

ЗАО "Квик-микс"
127220, г. Москва
Башиловская улица, д. 12
Тел.: +7 (499) 42-908-42 (многоканальный)
Факс: +7 (499) 42-908-41
E-Mail: moscow@quick-mix.com

-29357

Данная информация основана на обширных проверках и практическом опыте,
но она не распространяется на каждый случай применения продукта. Поэтому
советуем по мере необходимости сначала провести пробное применение
продукта. В рамках дальнейшей разработки продукта возможны технические
изменения. В остальном действуют наши общие правила заключения сделок.
С момента выхода данного технического описания все предыдущие
утрачивают силу.
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