№ по кат. 673
Sopro HPS 673
Haftkraft
Грунтующий препарат для оснований с высокой влагопоглощаемостью
Sopro HPS 673 это водная полимерная дисперсия применяемая для
грунтования с целью повышения адгезивности стен и полов в сухих
помещениях. Особенно рекомендуется применять перед укладкой плиток и
перед шпаклеванием.
 не содержит растворителей
 для стен и для полов
 пригодна для полов с подогревом
 применяется в интерьерах
 применяется в сухих помещениях
свидетельства и
Техническое разрешение AT-15-2337/2000
экспертизы
применение
Для подготовки плотных гладких и невпитывающих
оснований
основания
Старая облицовка из керамики, асфальтовые
бесшовные полы (литые и катанные), тераццо,
очень плотные минеральные основания типа
бесшовные цементные, ангидритные и
магнезийные полы, гладкий бетон, бетонный лак,
старая облицовка PCV, линолеум, остатки старого
клея, древесностружечные плиты.
температура применения
от + 12° С
время высыхания
около 1 час
временные параметры
указанные параметры имеют применение при
нормальной температуре около 23°С и влажности
воздуха на уровне 50%
расход
около 100 г/м² в зависимости от вида основания
цвет
Свежая: темно-фиолетовый
Высохшая: черный
инструмент
валик из губки или из кожи ягнѐнка, с короткой
шерстью
очистка инструмента
в свежем состоянии – чистой водой
хранение
в прохладном месте, оберегать от мороза,
раз открытое ведѐрко тщательно, плотно закрыть
упаковка
ведра : 1 кг, 3 кг, 5 кг, 10 кг
подготовка основания
Основание должно быть крепким, сухим, чистым,
свободным от веществ понижающмх агдезию.
Хрупкие, мягкие края стяжек или ангидритных
штукатурок должны быть обработаны щеткой или
ошлифованы и очищены от пыли.
Способ применения
Препарат готовый к применению. Следует
равномерно развести препарат в неразбавленном
состоянии по поверхности основания с помощью
валика. Не допускать к образованию луж. После

Указания по безопасности

просушки можно шпаклевать или укладывать
облицовку.
Не требует обозначения согласно нормам ЕС.
Следует соблюдать общепринятые правила
работы с химикатами.
Рекомендации по безопасности:
S 2 беречь от детей

Данные содержащиеся в этой информации, являются описанием продукта. Это
общие указания, основанные на нашем опыте и исследованиях, и не относятся
к конкретным применениям. Стремление к постоянному развитию и улучшению
продуктов может привести к изменению параметров без предварительного
информирования.Эти данные не могут быть основанием для каких-либо
притязаний. В случае необходимости просим обращаться в наш отдел
технических консультаций.

