ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Силикатный грунт
для минеральных поверхностей

SAKRET KS P

15 08 21

Грунт на основе силиката калия для подготовки минеральных поверхностей перед окраской краской SAKRET KS
Применение:

•
•
•

Для наружных и внутренних работ
Для отделки фасадов
Для оснований с высокой и средней впитывающей способностью

Сфера использования:

•
•
•
•
•

•

Для бетонных поверхностей
Для известковой, известково-цементной штукатурки
Для силикатного кирпича
Для грунтования новых поверхностей
Для поверхностей, ранее окрашенных известковой, известково-цементной,
силикатной красками
Не пригодна для поверхностей, ранее окрашенных алкидной, акриловой, силиконовой красками
Рекомендуется перед окраской в тёмные тона

Свойства:

•
•
•
•
•
•
•
•

Экологически чистый
Негорючий
Прозрачный
Улучшает адгезию поверхности
Укрепляет поверхность
Выравнивает впитывающую способность поверхности
Уменьшает расход краски
Обладает отличной паропроницаемостью

Компоненты:

•
•
•

Раствор силиката калия
Дисперсия акрилового сополимера
Технологические добавки

•

Технические характеристики:

Цвет

Белый, после высыхания прозрачный

Время высыхания при 23C и относительной влажности воздуха 50%

Поверхность можно окрашивать через 12
часов

Плотность, г/см³

1,05 – 1,07

pH

10 – 11,5

Содержание сухого вещества, %

15

1/3
OÜ SAKRET, Mäo, Paide vald, Järvamaa 72751, Estonia
Tel.: + 372 384 66 00 info@sakret.ee www.sakret.ee

SIA SAKRET „Ritvari”, Rumbula, Stopiņu novads, LV – 2121, Latvija
Tel.: + 371 678 036 50 info@sakret.lv www.sakret.lv

UAB SAKRET LT, Biochemiku 2, Kedainiai, LT-57234 Lietuva
Tel.: + 370 347 535 77 info@sakret.lt www.sakret.lt

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Силикатный грунт
для минеральных поверхностей

SAKRET KS P
Подготовка основания:

•
•
•

•
•

15 08 21

Грунтуемая поверхность должна быть сухой и прочной (влажность поверхности ≤ 2%)
Ранее неокрашенные поверхности очистить от солей, пыли и грязи
Свежие поверхности после окончания строительных работ можно грунтовать
и красить не ранее, чем:
Бетон- через 28 дней
- Цементно-известковые штукатурки (SAKRET CLP+, MAP-MFF) - через 14
дней
- Минеральные декоративные штукатурки (SAKRET SBP, MRP) - через 14
дней
Готовые декоративные силикатные, cиликоно - силикатные штукатурки
(SAKRET SIL, SMS) – после полного высыхания
Ранее окрашенные поверхности очистить от отлупившейся краски, далее
подготовить так же, как новые
Колонии микроорганизмов, если такие имеются, обработать средством SAKRET FR

•

Защитить места, не предусмотренные для окраски (металлические
поверхности, стёкла окон и т.д.)

Грунтование:

•
•
•
•

Грунт перед применением перемешать
Грунт готов к применению
Грунтовать кистью, валиком или пульверизатором
Наносить столько, сколько поверхность способна впитать, используя метод
„мокрый по мокрому”

Дополнительные указания по применению:

•
•
•

Температура воздуха и поверхности во время грунтования и высыхания
должна быть не ниже +5˚С, относительная влажность воздуха не выше 80%
Не грунтовать во время дождя и сильного ветра
Инструменты промыть водой сразу после выполнения работ

•

3 – 6 м2/л

•

Расход зависит от пористости и шероховатости поверхности, а также от метода и условий нанесения

Упаковка:

•

ПЭ канна 10 л / полный паллет 36 шт.

Хранение:

•

Срок хранения в оригинальной закрытой упаковке – 24 месяца

•

Хранить при температуре от +5°C до +30°C

•

Беречь от мороза!

Утилизация:

•

Упаковку утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства

Информация о безопасности:

•

Информация по безопасности указана в паспорте безопасности и на упаковке
продукта

•

Предельно допустимое содержание ЛОВ (подгруппа А/h) 30 г/л. Максимальное содержание ЛОВ в продукте 6 г/л

•

Технические данные относятся к температуре +23±2°C и относительной
влажности воздуха 50±5%

Расход:

Дополнительная информация:

Цвет (база)

Упаковка 1

Упаковка 2

Штрихкод

10 л

36 шт./пал.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Предоставленная в технической спецификации информация основана на проведённых лабораторных испытаниях
и практическом опыте. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения
инструкции по применению продукта. В случае вопросов и неясностей, пожалуйста, обращайтесь к производителю
или продавцу. Информация о безопасности доступна в паспорте безопасности продукта, задекларированные показатели – в декларации эксплуатационных свойств.
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