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ПРИМАФИКС шпатлевка

PRIMAFIX
Код 001 6517

Тип

Полимермодифицированная шпатлевка на цементной основе для
заделки неровностей на поверхности каменных фасадов. Стойка к
воздействию воды и мороза.

Область применения

Предназначена для заделки мелких неровностей поверхности фасадов
из бетона, силикатного кирпича, а также покрытых известковоцементной, либо цементной штукатуркой. Не применять для защиты
стальной арматуры и для выравнивания известковой штукатурки.
Можно применять также для внутренних работ.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Размер частиц

Максимальный размер частиц шпатлевки - 0,3 мм.

Расход

Из 2 кг порошка получится около 3 л готовой к применению шпатлевки.

Разбавитель

Вода. См. инструкцию по применению.

Способ нанесения

Наносится шпателем.

Жизнеспособность
при +20 -С

ок. 4 часа.

Прочность на
сжатые, МН/м²

Более 10 (по стандарту СФС-ЕН 196-1).

Прочность на
растяжение при
изгибе, МН/м²

Более 4 (по стандарту СФС-ЕН 196-1).

Прочность
сцепления, МН/м²

Более 0,7 (когезионное разрушение; по стандарту СФС-ЕН 196-1).

Цвет

Серый.

Хранение

Защищать в сухом месте (не на земле), остерегаться увлажнения. Срок
хранения шпатлевки 1 год

Тара

Банки по 2 кг, мешки по 10 кг.

АО ТИККУРИЛА Пэйнтс
а/я 53, 01301 Вантаа, Финляндия

телефон +358 9 857 731

телефакс + 358 9 8577 6922

www.tikkurila.fi

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
2 (2)
01.07.1999

ПРИМАФИКС шпатлевка

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Предварительная
подготовка

Очистить трещины и неровности от старой отслаивающейся краски и других
включений, например, щеткой. Сухие и впитывающие подложки до нанесения массы
тщательно увлажнить чистой водой.

Шпатлевание

Ввести порошок в чистую воду в соотношении 4 части по объему порошка на 1 часть
по объему воды (т.е. 2 кг порошка на 0,8 л воды). Смешать в гомогенную массу,
например, оснащенной мешалкой дрелью. Дать смеси постоять 5-10 минут, затем
повторно смешать до приступления к работам.
Наносить шпатлевку шпателем слоем толщиной не более 15 мм за один слой. Более
глубокие неровности заделать в несколько приемов методом “мокрый по мокрому”.
Приготовить массу только в таком количестве, которое будет использовано в
течение 4 часов. Защитить зашпатлеванную поверхность от слишком быстрого
высыхания или увлажнить водой.

Окраска

Зашпатлеванную поверхность можно шлифовать и окрашивать после полного
отверждения шпатлевки, однако не ранее, чем через сутки. Время отверждения
сильно колеблется в зависимости от толщины слоя, типа подложки и температуры.
При ремонта больших поверхностей или, в особенности, если шпатлевка наносится
на старую краску, всегда рекомендуется провести контрольное шпатлевание
небольшого участка и проверить сцепление шпатлевки с подложкой.
Отремонтированную шпатлевкой Примафикс поверхность можно окрашивать
фасадными красками Кивитекс и Новасил, а также силикатной краской Кивитекс
согласно инструкциям по применению, представленными в технических
спецификациях на краски.

Условия при
шпатлевании

Шпатлюемая поверхность должна быть влажной. Температура воздуха, шпатлевки и
подлжки должна быть выше + 5 -С. Избегать работ в жаркую погоду и при прямом
солнечном освещении.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть водой.

ОХРАНА ТРУДА

Содержит цемент.
РАЗЪЕДАЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО.ВРЕДНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПРИ ВДЫХАНИИ,
ПОПАДАНИИ НА КОЖУ И ПРИЕМЕ ВНУТРЬ. ДЛИТЕЛЬНОЕ СОПРИКОСНОВЕНИЕ С
КОЖЕЙ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ.
Не вдыхать пыли от шпатлевки. Попавшие в глаза брызги незамедлительно смыть
большим количеством воды и обратиться к врачу. Носить защитную одежду,
перчатки, очки или маску. В случае отравления незамедлительно обратиться к врачу
и показать тару или этикетку материала. Беречь от детей.

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

Не выливать в канализацию, водоемы и на почву. Жидкие остатки передать в место
сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку.

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической
характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответсвующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением
материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.

