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Антиникотиновая акрил-силиконовая

грунт-пропитка "PRESIDENT" P1
с эффектом гидрофобизации
для наружных и внутренних работ
ТУ 2313-003-51309101-03

Описание. Применяется для защиты от влаги и плесени, для подготовки к окраске пятнящих
поверхностей, для высококачественной отделки интерьеров и фасадов, для грунтования
цоколей и т.п. Используется и как самостоятельное прозрачное неблестящее покрытие для
наружных и внутренних работ по отделочному кирпичу, искусственному камню, плитке,
черепице, штукатурке, бетону, дереву, немоющейся краске, обоям и т.п. в качестве
эффективной
водоотталкивающей,
антисептической
и
упрочняющей
пропитки
продолжительного срока службы.
Потребительские особенности:
 Придает поверхности водоотталкивающие и самоочищающие свойства (важно в ванных и
кухнях!);
 Предотвращает пятнение поверхности при окраске помещений (от никотина, смога, сажи,
следов протечек и т.п.);
 Предотвращает образование высолов на фасадах;
 Защищает от заражения грибком, гнилью, плесенью, мхом;
 Создает микропористый водонепроницаемый слой с очень высокой паропроницаемостью;
 Укрепляет непрочные поверхности;
 Снижает расход краски, увеличивает адгезию красочного слоя к основанию;
 Повышает срок службы декоративного покрытия;
 Увеличивается морозостойкость строительных материалов;
 Надежно закрепляется на различных поверхностях.
Малярные свойства:
 Очень большая глубина проникновения - не менее 3 мм;
 Колеруется;
 Наносится валиком, распылителем, кистью и другими малярными способами.
Материал экологически полноценный, пожаровзрывобезопасный.
Технические данные
Вид в таре
Цвет
Расход состава
Разбавитель
Время сушки
Температура нанесения
Хранение

жидкость цвета жидкого молока
бесцветное полуглянцевое покрытие, колеровка - в любой цвет
100-250 г/м2 в зависимости от впитывающей способности поверхности
не разбавлять!
1 час при 20с и относительной влажности воздуха 65%
выше +5с
хранить состав в плотно закрытой герметичной полиэтиленовой таре!!!
срок хранения - 12 месяцев при +5 ÷ +25с. допускается 5 кратких циклов
замораживания-размораживания

ВАЖНО: Состав теряет свои свойства, если находится в открытом состоянии более 24 час.
Поэтому в открытую емкость наливают количество, необходимое на одну рабочую смену.
Рекомендации по применению:
Поверхность очистить от старой краски, жировых пятен и грязи, отремонтировать. Состав
перемешать или несколько раз энергично встряхнуть. грунт наносится В зависимости от состояния
поверхности в 1÷3 слоя «мокрым по мокрому» до прекращения впитывания.
на сухие и влажные (не мокрые) поверхности. Большие площади обрабатывайте по частям. Очень
важна степень проникновения в поры. Не старайтесь наносить лишнее количество продукта.
Водоотталкивающий эффект наступает через 1-24 часа, в зависимости от характера поверхности,
влажности и температуры. До наступления эффекта поверхность укрывать от вымывания.
Меры предосторожности: Окрасочные работы выполнять в рабочей одежде и перчатках, а при
распылении – и в респираторе. При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть большим
количеством воды. Сразу после окончания работ руки вымыть теплой водой с мылом. Отходы
утилизировать как бытовые, плотно закрыв тару крышкой. Не сливать в канализацию.

119019 Москва, Б.Афанасьевский пер.3, E-mail:rigonn@palitra.ru
т/ф (495) 626-8500, 626-4500(многоканал)
www.palitra.ru

