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Fontefloor EP Primer - Фонтефлор ЕП Праймер
ТИП

Двухкомпонент ный водоразбавляемый эпоксидный грунт овочный
сост ав.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для пылесвязывания и грунт ования
необработ анных бет онных полов.
Подходит для грунт ования поверхност и влажного бет она
(от носит ельная влажност ь бет она свыше 97%) перед
нанесением краски Фонт еф лор ЕП 100.
Может испольоват ься для ремонт а т рещин и выбоин в бет оне.

Объект ы применения

Предназначен для грунт ования новых и ст арых полов бет онных
полов перед нанесением покрыт ий и масс Темаф лор, а т акже
покрыт ий Фонт еф лор.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Характ ерист ики

Укрепляет бет онную поверхност ь и усиливает адгезию перед нанесением
покрыт ий и масс Ткемаф лор, а т акже красок Фонт еф лор.

Цвет а

Желт оват ый

Ст епень блеска

Полуглянцевая

Класс эмиссии

Класс эмиссии М1 для низкоэмиссионных ст роит ельных мат ериалов присвоен
Финским Фондом Ст роит ельной Инф ормации RTS.

Расход

Расход на бет онный пол в среднем: Грунт ование 5–7 м2/л
Практ ический расход зависит от порист ост и и шероховат ост и поверхност и, а
т акже от мет ода нанесения.

Разбавит ель

Вода

Соот ношения смешивания

Основа - 1,5 част и по объему, код 008 4570
От вердит ель - 1 част ь по объему, код 008 4571

Жизнеспособност ь смеси (+23
°C)

Около 40 минут после смешивания компонент ов (разбавленный на 50%)

Время высыхания при +23ºС и
от носит ельной влажност и 50%

Поверхност ь сухая от пыли спуст я 5 часов
Поверхност ь сухая для перекрашивания спуст я 6 часов
Полное от верждение спуст я 7 сут ок
Время высыхания и межслойная выдержка зависят от т олщины слоя,
т емперат уры, от носит ельной влажност и воздуха и вент иляции.

Сухой ост ат ок

прибл. 66 %.

Плот ност ь

1.1 кг / л гот овой к применению смеси.

Свидет ельст во о
государст венной регист рации

Свидет ельст во о государст венной регист рации

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Условия при обработ ке

При нанесении и от верждении сост ава т емперат ура окружающего воздуха,
бет онной поверхност и и краски не должна опускат ься ниже +15ºC.
От носит ельная влажност ь воздуха не должна превышат ь 80 %.

Предварит ельная подгот овка

Новая бет онная поверхност ь
Цемет ное молочко удалит ь шлиф овальным оборудованием или т равлением
раст вором соляной кислот ы. Выбрат ь наиболее подходящий для данного
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помещения мет од очист ки. После шлиф овки т щат ельно удалит ь пыль
пылесосом. Для т равления испольозват ь разбалвенную соляную кислот у ( 1
част ь концент рированной соляной кислот ы на 4 част и воды). После т равления
соляной кислот ой т щат еьлно промыт ь пол водой и высышут ь.
Ст арая бет онная поверхност ь
Жир, масло, химикат ы и прочие загрязнения удалит ь, промыв очищающим
раст вором МААЛИПЕСУ. Удалит ь ст арое ост лаивающееся покрыт ие
шлиф ованием. Очист ит ь от верст ия и т рещины от хрупкого и сыпучего бет она.
Трещины расширит ь, например, абразивным инст румент ом. Удалит ь
разрушенный бет он и пыль.
Грунт ование

Для грунт ования использоват ь грунт овочный сост ав Фонт еф лор ЕП Праймер,
разбавленный на 30-50%. Всегда добавлят ь воду в нужном объеме в гот овую
смесь сост ава с от вердит елем, т щат ельно перемешивая. Смесь вылит ь на пол,
распределит ь равномерно резиновым шпат елем и выровнят ь валиком.
Произвест и грунт овку в один или два слоя в зависимост и от порист ост и
бет она.

Заделка

Выбоины и т рещины заполнит ь смесью неразбавленного грунт овочного
сост ава Фонт еф лор ЕП Праймер и сухого чист ого песка. Соот ношение
смешивания, например, 1 част ь по объему смеси грунт овочного сост ава
Фонт еф лор ЕП Праймер и 1–2 част ей по объему песка с размером зерен 0.1–0.6
мм. Перед окрашиванием выровненные мест а необходимо от шлиф оват ь.
Внимание! Бет онная поверхност ь должна быт ь загрунт ована перед
выравниванием.

Покрывная окраска

Наносит ь ф инишное покрыт ие следует не ранее, чем через 6 часов после
грунт ования. Если загрунт ованная поверхност ь не окрашена в т ечение 48
часов, т о перед нанесением ф инишного покрыт ия загрунт ованную поверхност ь
следует прошлиф оват ь. Вылит ь смесь на пол, распределит ь равномерно
резиновым шпат елем и выровнят ь валиком.
Внимание! Грунт овочный сост ав Фонт еф лор ЕП Праймер проницаем для
водяных паров, но прист ает к влажному бет ону. В случае наличия пост оянной
влаги, образующейся от бет она, или если грунт овочный сост ав Фонт еф лор ЕП
Праймер покрыт сверху недышащим покрыт ием или массой, сущест вует риск
от слаивания верхнего покрыт ия от грунт овочного сост ава.

Смешивание компонент ов

Тщат ельно смешат ь нужные пропорции основы и от вердит еля в т ечение 3 – 5
минут , используя ручную низкооборот ную дрель с мешалкой. Плохое
перемешивание или неправильное соот ношение могут привест и к
неравномерному от верждению, ухудшению свойст в покрыт ия и
неудовлет ворит ельному конечному результ ат у. Получившуюся смесь можно
разбавит ь водой до желаемой вязкост и.

Очист ка инст румент ов

Вода. Оборудование промыт ь незамедлит ельно после использования до
высыхания краски.

Предельная величина EU VOC
(ЛОС) 2004/42/EC

ЛОС 2004/42/EC (cat A/j) 140 г/л (2010)
Фонт еф лор ЕП Праймер: макс. ЛОС < 140 г/л

ОХРАНА ТРУДА
Перед применением следует внимат ельно изучит ь т екст и предупредит ельные
обозначения на заводских эт икет ках. Более подробная инф ормация об
опасных компонент ах и мерах безопасност и приведена в паспорт е т ехники
безопасност и, кот орый по запросу можно получит ь у специалист ов Tikkurila Oyj.
Паспорт т ехники безопасност и

Паспорт безопасност и

Паспорт т ехники безопасност и
от вердит еля

FONTEFLOOR EP HARDENER
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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.
Данный продукт предназначен исключит ельно для проф ессионального использования и должен применят ься
т олько специалист ами, обладающими необходимыми для применения продукт а знаниями и опыт ом. Приведённая
выше инф ормация носит рекомендат ельный характ ер. Компания-производит ель не несёт от вет ст венност и за
условия эксплуат ации продукт а и сам процесс его использования. В случае, если вы намеревает есь использоват ь
продукт не по назначению без нашего предварит ельного письменного подт верждения его пригодност и для
заявленной цели, т акое использование осущест вляет ся на ваш собст венный риск.
Назад
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