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ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Грунтовка пропиточная "Malyar"
Актуализировано: 22.11.2016
Код продукта: DW-0510-0001-Х-ХХХ
Грунтовка водно-дисперсионная пропиточная Malyar, применяется для обработки бетонных,
гипсокартонных, кирпичных, оштукатуренных и деревянных поверхностей перед нанесением
водно-дисперсионных красок, шпатлевок, облицовочными работами (керамическая плитка),
оклейкой обоями в сухих и влажных (ванные, санузлы и т.п.) помещениях.
1. ПРИМЕНЕНИЕ:
Предназначена для внутренних и наружных работ. Глубоко проникает в поверхность нанесения
и укрепляет его. Выравнивает впитывающую способность поверхности. Повышает сцепление
покрытия с поверхностью.
2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:
Массовая доля нелетучих веществ
Плотность
Рабочие инструменты
Разбавитель
Теоретический расход на 1 слой

:
:
:
:
:

Практический расход
Срок хранения

:
:

8-10%.
3
1,0-1,1 г/см .
кисть, валик или распылитель.
вода.
2
2
5-14 м /кг (5-14 м /л) в зависимости от впитывающей
способности поверхности и степени разбавления.
определяется с учетом существующих потерь.
не менее 12 месяцев.

3. ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:
0

Один слой в течение 1 часа при Т (+20±2) С и относительной влажности (65±5)%. Начало
покрасочных работ разрешается не ранее, чем через 1.5 часа. При понижении температуры и
(или) увеличении влажности воздуха время высыхания увеличивается.
4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ:
Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности,
грунтовки и воздуха должна быть не менее 5°С, а относительная влажность воздуха не выше
80%.
Способы нанесения

:

Подготовка материала

:

Подготовка поверхности

:

наносится при помощи валика, кисти или распылителя в
1 слой.
перед применением грунтовку тщательно перемешать.
перед грунтованием поверхность тщательно очистить от
грязи, пыли и жира, непрочно держащихся старых
покрытий. Зараженные грибком, плесенью поверхности
обработать специальными средствами.
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5. СОСТАВ:
Дисперсия акрилового сополимера, технологические добавки, вода.
6.БЕЗОПАСНОСТЬ:
Пожаро- и взрывобезопасна. Работы следует проводить в хорошо проветриваемых помещениях.
При работе использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, респиратор. Закрыть
открытые участки тела. Избегать попадания на кожу и глаза. При попадании в глаза - немедленно
промыть водой. Беречь от детей.
7. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
Хранить при температуре не ниже +5°С в плотно закрытой таре (при наличии специальной
маркировки «морозостойкая» морозостойкость не менее 5 циклов). Предохраняя от воздействия
тепла и прямых солнечных лучей.
Гарантийный срок 12 месяцев при хранении в заводской не поврежденной упаковке.
8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:
Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать в канализацию и
водоемы.
9. НОРМАТИВНО ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ:
СГР №RU.77.01.34.015.Е.003878.10.14
Не подлежит обязательной сертификации.
10. ФАСОВКА:
Пластиковые канистры массой 5 кг, 10 кг и 20 кг.
11. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:
Головной офис
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

:

188300, ООО "Приматек"
Россия, 188306, Ленинградская обл., г. Гатчина,
территория Промзона-1, квартал 3, площадка 1,
корпус 2, помещение 28 тел: 8 (812) 457-04-01
e-mail: info@primatek.ru

МОСКВА

:

Москва, Щелковское шоссе 2А, офис 1754-1762
Тел: 8 (495) 730-36-35; (495) 729-57-76
e-mail: moscow@primatek.ru

НОВОСИБИРСК

:

Новосибирск, ул. ул. Шорная, д.21
тел.: 8 (383) 204-76-68; 8 (383) 220-50-13
e-mail: novosibirsk@primatek.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ

:

Екатеринбург, ул.Монтерская,д.4.оф.1
тел.: 8 (343) 221-51-57, факс: 8 (343) 221-51-46
e-mail: ekaterinburg@primatek.ru

КРАСНОЯРСК

:

Красноярск, ул. Калинина, 85, оф.2-26
тел.: 8 (3912) 906-096, 8 (3912) 422-977
e-mail: krasnoyarsk@primatek.ru

САМАРА

:

Самара, Заводское шоссе, д.1, оф. 211
тел./факс: 8 (846) 979-68-38; 8 (846) 972-26-27
e-mail: samara@primatek.ru

Филиалы

2

ЧЕЛЯБИНСК

:

Челябинск, ул.Сормовская, д. 32, офис 206
тел./факс: 8 (351) 773-38-56
e-mail: сhelyabinsk@primatek.ru

РОСТОВ-НА-ДОНУ

:

Ростов-на-Дону
тел: 8 (903) 43-000-56

МИСК (БЕЛАРУСЬ)

:

Минск, ул. Бирюзова, д.10/8, тел.: 10 375 (17) 204-1277, тел./факс: 10 375 (17) 204-68-81
e-mail: minsk@primatek.ru
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