МАКСШИН ПРАЙМЕР
(Maxsheen Primer)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

УКРЕПЛЯЮЩАЯ ГРУНТОВКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ АКРИЛОВЫХ ПОКРЫТИЙ
ОПИСАНИЕ
МАКСШИН ПРАЙМЕР – это однокомпонентное акриловое грунтовочное покрытие на водной
основе для нанесения на пыльные и меловые поверхности. Проникает вглубь основания,
заделывает поры, укрепляет поверхность и обеспечивает более способную к сцеплению
однородную зону, улучшая адгезию акриловых покрытий.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Укрепляющее грунтовочное покрытие для меловых и пыльных поверхностей, предшествующее
нанесению акриловых покрытий типа МАКСШИН (Техническое описание № 17) и МАКСШИН
ЭЛАСТИК (Техническое описание № 142).
ПРЕИМУЩЕСТВА







Может использоваться с бетоном, строительными растворами, кирпичной кладкой, плиткой,
природным камнем и любыми минеральными строительными материалами.
Позволяет поверхности «дышать», пропускает пары воды.
Оптимальная глубина проникновения в основание.
Может использоваться на влажных поверхностях.
Однокомпонентный продукт, наносится просто и быстро.
Не содержит растворителей. Негорюч. Безвреден для окружающей среды.

ПРИМЕНЕНИЕ
Подготовка поверхности.
Поверхность основания должна быть абсолютно чистой, очищенной от грязи, масел, ржавчины,
старых покрытий и посторонних частиц, которые могут препятствовать проникновению средства
МАКСШИН ПРАЙМЕР вглубь основания. Удалите несвязанный и повреждённый бетон и
отремонтируйте поверхность с помощью средства МАКСРЕСТ (Техническое описание № 4).
Нанесение.
Размешайте МАКСШИН ПРАЙМЕР перед использованием. Нанесите один слой с помощью кисти,
валика или устройства для безвоздушного распыления. На пористую поверхность второй слой
можно наносить, пока первый слой ещё не высох. Перед нанесением акриловой краски высушите
покрытие в течение 4 часов при 20 °C и относительной влажности воздуха 50%. При более низкой
температуре и высокой относительной влажности воздуха для высыхания требуется больше
времени.
Условия нанесения.
Не наносите МАКСШИН ПРАЙМЕР при температуре ниже 5 °C, если ожидается снижение
температуры ниже этого уровня в течение ближайших 24 часов или если в ближайшие 24 часа
ожидается дождь.
Очистка.
Инструмент и оборудование следует помыть водой непосредственно после использования. После
высыхания продукта его можно будет очистить только механически.
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РАСХОД
На гладкие и непористые поверхности грунтовочное покрытие наносится в один слой, при этом
2

примерный расход средства составляет 0,100 л/м . Для пористых поверхностей требуется два слоя
2

суммарным расходом около 0,200 л/м .
Приведённые оценочные данные существенно зависят от пористости, текстуры и состояния
основания. Чтобы точно определить расход раствора, проведите пробное испытание на рабочем
месте.
ВНИМАНИЕ:



Не используйте МАКСШИН ПРАЙМЕР как грунтовку для покрытий на основе растворителей и
для растворов на цементной основе.
За информацией о способах применения данного продукта, не указанных в данном
техническом описании, обращайтесь в наш Технический отдел.

УПАКОВКА
МАКСШИН ПРАЙМЕР поставляется в канистрах по 20л.
ХРАНЕНИЕ
12 месяцев в оригинальной заводской упаковке при хранении в сухом крытом помещении,
защищённом от заморозков, при температуре выше 5 °С.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
МАКСШИН ПРАЙМЕР не токсичен, но при его нанесении следует работать в защитных резиновых
перчатках и очках. При попадании состава в глаза их следует немедленно промыть чистой водой, но
не тереть. При попадании раствора на кожу следует промыть её обильным количеством мыльной
воды. Если раздражение не проходит, следует обратиться к врачу. Лист Безопасности средства
МАКСШИН ПРАЙМЕР можно получить по запросу.
Утилизация продукта и его упаковки должна осуществляться конечным потребителем в
соответствии с официальными предписаниями.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Внешний вид

Полупрозрачная жидкость
3

1

Плотность (г/см )
Водородный показатель

7-8

Время высыхания, 20 °C и 50% отн. вл. (часы)
2

Приблизительный расход* (л/м )
Температура возгорания

4
0,1 – 0,2
Негорюч

*В зависимости от пористости, текстуры и состояния основания.

ГАРАНТИИ. Информация, изложенная в данном техническом описании, получена на основании
лабораторных испытаний и библиографического материала. Компания ДРИЗОРО оставляет за собой право
производить изменения в описание без предварительного предупреждения. Использование данной
информации не по назначению возможно только с письменного разрешения компании ДРИЗОРО. Данные
по расходу, физическим показателям, производительности и технологии основываются на нашем опыте
работы с материалом. Показатели могут варьироваться в зависимости от рабочих и погодных условий.
Для получения точных данных следует провести испытания непосредственно на строительной площадке,
ответственность за проведение испытаний берет на себя покупатель. Гарантии компании не могут
превышать стоимости купленного продукта. За дополнительной информацией просьба обращаться в наш
Технический отдел.
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Товар сертифицирован
ИСО 9.001 и ИСО 14.001
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