Техническая специф икация 20.11.2015

Prof Base - Проф Бейс
Тип
Област ь применения

Объект ы применения

Водоразбавляемый грунт глубокого
проникновения с цвет ным индикат ором.
Предназначен для проф ессионального
использования на объект ах с высокими
т ребованиями к качест ву и ст ойкост и от делки
любых поверхност ей жилых и коммерческих
помещений.
Рекомендован для подгот овки оснований перед
ф инишной от делкой, предот вращает появление
полос и пят ен при нанесении краски и оклейке
обоями. Для грунт ования ошт укат уренных,
кирпичных, бет онных, гипсокарт онных и
газобет онных поверхност ей, гипсовых
ст роит ельных мат ериалов, волокнист оцемент ных панелей, древесност ружечных и
древесноволокнист ых плит , для укрепления
мелящих и побеленных поверхност ей внут ри
помещений. А т акже для пропит ки бет онных
оснований, цемент ных шт укат урок, акрилат ных
ф асадных шпат лёвок перед нанесением
ф асадных водно-дисперсионных акриловых
красок при наружных работ ах. Не рекомендует ся
для применения по слабо держащимся покрыт иям
и шт укат уркам.
объект ы с высокими т ребованиями к качест ву и
ст ойкост и от делки любых поверхност ей жилых и
коммерческих помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
5
m 2 /l

14
m 2 /l

Цвет а

Голубой

Расход
Тара

Расход на 1 слой
5–14 м2/л, в зависимост и от впит ывающей способност и поверхност и.
10 л.

Разбавит ель

Вода

Способ нанесения

Наносит ся валиком, кист ью или распылением.

Время высыхания

При (20±2) °C и от носит ельной влажност и (65±5)%: 30-40 минут .
Последующая окраска через 1,5 часа.

Сухой ост ат ок

около 8%

Плот ност ь

около 1,0-1,1кг/л

Хранение

Защищат ь от мороза. Хранит ь и т ранспорт ироват ь при t выше 5°C в плот но
закрыт ой т аре, предохраняя от воздейст вия влаги, т епла и прямых
солнечных лучей. Срок годност и - 2 года со дня изгот овления в не вскрыт ой
заводской упаковке.

Серт иф икат соот вет ст вия

Серт иф икат Соoт вет ст вия

Свидет ельст во о государст венной
регист рации

Свидет ельст во о государст венной регист рации

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
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Prof Base - Проф Бейс
Условия при обработ ке

Предварит ельная подгот овка
Грунт ование
Очист ка инст румент ов

Обрабат ываемая поверхност ь должна быт ь сухой и чист ой. Влажност ь
окрашиваемых ст роит ельных конст рукций не должна превышат ь 8 %.
Применят ь при т емперат уре не ниже +5°С и от носит ельной влажност и
воздуха – не выше 80 %.
Перед нанесением поверхност ь т щат ельно очист ит ь от пыли, меловой или
извест ковой побелки, непрочно держащихся ст арых покрыт ий.
Перед применением грунт овку т щат ельно перемешат ь. Наносит ь на сухую
чист ую поверхност ь кист ью, валиком или краскораспылит елем в 1 слой.
После окончания работ инст румент ы и т ару вымыт ь водой.

ОХРАНА ТРУДА
Грунт овка пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприят ного запаха, не
оказывает опасного воздейст вия на окружающую среду, не т оксична.
Избегат ь попадания в глаза, при попадании промыт ь большим количест вом
воды. При проведении окрасочных работ , а т акже после их окончания
необходимо т щат ельно провет рит ь помещение. Хранит ь в недост упном
для дет ей мест е. Для защит ы рук применят ь резиновые перчат ки. Не
смешиват ь с другими красками и раст ворит елями.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
ТРАНСПОРТИРОВКА

После использования т ару ут илизироват ь как быт овые от ходы. Ост ат ки
краски не выливат ь в канализацию и водоемы.
Защищат ь от мороза. Хранит ь и т ранспорт ироват ь при t выше 5°C в плот но
закрыт ой т аре, предохраняя от воздейст вия влаги, т епла и прямых
солнечных лучей. Срок годност и - 2 года со дня изгот овления в не вскрыт ой
заводской упаковке.
-

Приведённая выше инф ормация основана на лаборат орных испыт аниях, практ ическом опыт е и предст авлена во
всей дост упной нам полнот е. Качест во продукции обеспечивает ся сист емой качест ва компании, соот вет ст вующей
международным ст андарт ам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключит ельно производит елем, мы не имеем
возможност и конт ролироват ь условия использования нашей продукции или т е многочисленные ф акт оры, кот орые
влияют на её эксплуат ацию. Мы не несём от вет ст венност и за какой-либо ущерб, связанный с применением
продукт а не по назначению или нарушением т ребований инст рукции по эксплуат ации. Наша компания т акже
ост авляет за собой право вносит ь изменения в вышеуказанную инф ормацию без предварит ельного уведомления.
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