Sopro GP 263
Грунтующий препарат глубокого проникновения
Быстросохнущий, без растворителей, грунтовочный раствор из искусственных
смол предназначен для оснований, обладающих сильной или неровномерной
поглощающей способностью.






быстросохнущий
глубокое проникновение
на полы с подогревом
для стен и полов
для внутренних и наружных работ

Применение

Основания

Цвет
Время высыхания

Временные параметры

Sopro GP 263 применяется
для редукции сильной и выравнивания
неровномерной впитываемости;
укрепляет поверхности с осыпающимся песком;
связывает пыль и свободные частицы;
улучшает сцепляемость между основанием и
гидроизоляцией, клеевым раствором, слоем
краски, обоями ;
Годится на полы с подогревом
Впитывающие основания, такие как бетон,
пористый бетон, цементная штукатурка,
известково-цементная штукатурка, штукатурочное
и кладочное вяжущее, кладка, цементная стяжка,
цементно-известковая стяжка, магнезиальная
стяжка.
Светлосиний, после высыхыния транспарентный
5-10 минут в температуре +23 гр.С
15 минут в температуре +5 гр.С
указанные параметры имеют применение при
нормальной температуре около +23°С и
влажности воздуха на уровне 50%, более высокие
параметры сокращают, а более низкие удлиняют
временные режимы

Температура
использования
Расход
Инструменты
Очистка инструментов
Складирование
Упаковка

Подготовка основания

Способ применения

Указания по безопасности

от +5о С до макс. + 30о С (воздух, материал,
основание)
100 г/м² в зависимости от впитываемости
основания
Малярный валик с мехом, паралоновый валик,
кисть, щетка
Водой, сразу после окончания работ
В холодном помещении, в герметично закрытой
упаковке,
24 мес. с даты производства. Защищать от
мороза.
Канистра 1кг, канистра 5кг,
Основание должно быть сухим, несущим, со
стойкой поверхностью, без трещин, без веществ
уменьшающих агдезивные свойства (нпр. пыль,
масло, воск, антиадгезивные средства, выцветы,
остатки красок и лаков).
Трещины должны быть закрыты смолой Sopro GH
564.
Асфальтовые бесшовные полы должны пройти
пескоструйную обработку. Стяжки сделаны с
применением Sopro Rapidur® B1 готовы к
нанесению облицовки по истечении 12 ч.
Цементные стяжки должны быть сухие (влажность
≤2,0% по весу) и 28 дневной давности.
Подогреваемые цементные и цементноизвестковые стяжки перед началом укладки
должны быть в соответствии со стандартами
прогреты и охлаждены (отопительный протокол).
Следует соблюдать общепринятые нормы и
рекомендации и строительные правила.
Грунтовочный раствор следует перемешать или
втряхнуть перед употреблением. Неразбавленный
раствор наносить на основание с помощью кисти,
валика или щетки.
Нанести только такое количество препарата,
чтобы не содавать лужей.
Следующие работы вести после полного
высыхания грунтовки.
Под краски и обои необходимо развести водой в
пропорции 1:1.
Препарат не классифицируется как опасный если
применяется согласно предназначению. Не
требует обозначения символами R для опасных
продуктов.
Рекомендации по безопасности:
S 2 беречь от детей;
S 46 в случае проглащения немедленно
обратиться к врачу и показать упаковку или
этикетку.

Другие: Лист безопасности доступный по
требованию потребителя юридического лица
Данные содержащиеся в этой информации, являются описанием продукта. Это
общие указания, основанные на нашем опыте и исследованиях, и не относятся
к конкретным применениям. Эти данные не могут быть основанием для какихлибо притязаний. В случае необходимости просим обращаться в наш отдел
технических консультаций.

