
ТИП Негорючая силикатная грунтовка на основе жидкого калиевого стекла

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для подготовки поверхности перед нанесением негорючей силикатной краски
Finncolor KM-0 Silikat Interior в помещениях с повышенными требованиями к пожарной
безопасности (в том числе медицинских и образовательных учреждениях, многоэтажных зданиях
высотой более 17 этажей или более 50 м, концертных залах, коридорах, вестибюлях, лестничных
клетках, складах, бизнес-центрах, магазинах, помещениях вместимостью более 300 человек,
требующих частой уборки). 

ОБЪЕКТЫ
ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для подготовки минеральных поверхностей в сухих и умеренно влажных помещениях
по бетонным, кирпичным, оштукатуренным и зашпатлеванным поверхностям.
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FINNCOLOR

FINNCOLOR KM-0 SILIKAT PRIMER
НЕГОРЮЧАЯ СИЛИКАТНАЯ ГРУНТОВКА KM-0 SILIKAT PRIMER

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается
системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать
условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с
применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную
информацию без предварительного уведомления.

ООО "Тиккурила", 192289, Россия,
г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет Бесцветный, прозрачный.

Расход 150 г/ м² (7,4 м²/л) в зависимости от шероховатости и впитывающей способности
окрашиваемой поверхности. Точный расход определяется пробным нанесением на
объекте.

Разбавитель Вода

Способ нанесения Наносится валиком, кистью или распылением.

Время высыхания (при
20±2°C и относительной
влажности 65±5 %)

1 час перед нанесением следующего слоя. Через 4 часа после нанесения последнего
слоя загрунтованная поверхность готова к последующей окраске.

Плотность (кг/л) 1.1 – 1.2 кг/л

Сухой остаток по массе (%) Около 20%

Хранение и
транспортировка

Защищать от мороза. Хранить и транспортировать при t выше 5°C в плотно закрытой
таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Не ставить
вверх дном. Срок годности - 1 год со дня изготовления в невскрытой заводской
упаковке.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске
Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности и воздуха должна быть не менее 5°С, относительная
влажность воздуха не выше 80%.

Предварительная подготовка
Неокрашенную поверхность необходимо очистить от загрязнений, пыли и жира. Сильно мелящие / слабодержащиеся поверхности
полностью зачистить до несущего основания. С ранее окрашенной поверхности тщательно снять скребком всю краску, удалить грязь,
масляные и химические пятна, поверхность отшлифовать, пыль удалить. Меловую побелку полностью удалить, после чего промыть
поверхность водой с моющим средством, а затем чистой водой. При необходимости для выравнивания поверхности использовать
негорючую фактурную краску Finncolor КМ-0 Texture Interior, либо соответствующий ремонтный раствор.Свежие бетонные
поверхности следует окрашивать не ранее чем через 1 месяц; цементные, цементно-известковые и известково-цементные штукатурки -
через 14 суток. Гипсовые штукатурки следует окрашивать через 7–28 суток в зависимости от толщины слоя. Обрабатываемые
поверхности должны иметь влажность не более 8%.

Нанесение
Перед применением грунтовку перемешать, не разбавлять. Грунтовку наносить в 1-2 слоя в зависимости от состояния обрабатываемой
поверхности. Невпитывающие / глянцевые поверхности (например, прочный бетон) грунтования не требуют. Гипсовые штукатурки
требуют обязательного грунтования.

Очистка инструментов
Рабочие инструменты промыть водой.

Окружающая среда и безопасность
Грунтовка пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Содержит силикат калия. Использовать защитные перчатки/одежду
и защиту для глаз/лица. Избегать вдыхания тумана/аэрозолей.
Хранить в недоступном для детей месте. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут.
Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и, если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Немедленно обратиться за
медицинской помощью. При необходимости обращения за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку
продукта. Не смешивать с другими красками и растворителями.
Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки можно утилизировать с бытовыми отходами. Жидкие отходы
утилизировать в соответствии с местным законодательством.
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