
Техническая информация 734

Disbocret® 734 Nivelliergrund
Водоразбавимый грунтовочный концентрат для нанесения под
выравнивающий слой  Disbocret® 735 Nivellierschicht.

Описание продукта

Грунтовка для сбалансирования впитывающей впособности под выравнивающий слой
Disbocret® 735 Nivellierschicht.

Область применения

■ уменьшает возникновение пузырьков воздуха на основании
■ улучшает адгезию
■ предотвращает слишком быструю дегидратацию Disbocret® 735 Nivellierschicht
■ связывающая пыль
■ высокое содержание твердых веществ

Свойства

Полимерная дисперсияСвязующее

пластмассовая емкость 20 лУпаковка

ГолубойЦвет

В холодном месте, но не на морозе.
В оригинальной упаковке хранится ок. 1 года.

Хранение

■ Плотность: 1,0 г/см3 Технические данные

Применение

Все минеральные поверхности.Подходящие подложки

Поверхность должна быть прочной, стабильностью в размере, свободный от сыпучего
материала, пыли, масел, жиров и других видов разделяющих веществ. Бетонные и цементные
стяжки должны быть мин 28 дней давности. Адгезионная прочность на разрыв субстратов
должна быть 1,5 Н/мм2. Минимальное индивидуальное значение равное 1,0 Н/мм2

Поверхность должна достичь степени влажности:
Бетон и цементная стяжка: макс. 4 мас .-%
Магнезитовая стяжка: макс. 2-4 мас .-%
Ангидрит: макс. 0,5 мас .-%
Ангидрит нагретый: макс. 0,3 мас .-%

Поверхность подготовить с оответствующими способами, например, дробеструйная обработка
или фрезерование,  и убедиться, что она соответствует перечисленным требованиям.
Предельно плотные и гладкие поверхности, а также любой существующий цементный раствор,
обработанный с помощью дробеструйной обработки. Для придания шероховатости или
удаления дефектов в поверхности использовать материал Disbocret®-PCC-Mörteln заподлицо.

Подготовка подложки

Disbocret® 734 Nivelliergrund хорошо перемешать, добавить в требуемом соотношении (см.
таблицу) и и в чистой емкости перемешать с водой.

Подготовка материала
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Поверхность Disbocret® 734 Nivelliergrund : вода

Магнезитовые и ангидритовые стяжки* неразбавленный

Железобетонные изделия 1 : 1

Бетонные и цементные впитывающие стяжки 1 : 2

Сильно впитывающие цементные стяжки 1 : 3

Соотношение смешивания

* При магнезитовых и ангидритных стяжках обязательно двукратное грунтование

Disbocret® 734 Nivelliergrund нанести на подготовленную поверхность валиком, заполняя поры,
после пройти мягкой щеткой по поверхности. Избегать образования луж. В зависимости от типа
поверхности, обращать внимание на соответствующее время высыхания.

Метод нанесения

На цементных поверхностях наносить ок. 100 мл/м2 концентрата, на магнезитовых и
ангидритных стяжках ок. 250 мл/м2 концентрата в 2 рабочих подхода. 
Определить точное потребление можно пробным нанесением. Расход материала зависит от
степени разбавления, природы поверхности и инструмента.

Расход

Указания: При необычно сильно впитывающих поверхностях нужно наность пробное покрытие.
При магнезитных стяжках обязательно требуется двойное покрытие. 

Температура поверхности, окружающей среды и материала:
мин. 5 °C, макс. 25 °C.

Условия применения

При 20 °C готова к обработке через 12 часов.
Disbocret 734 Nivelliergrund должна быть сухой.

При ангидритных и магнезитных стяжках время ожидания между рабочими подходами
состаляет мин. 16 часов. Время увеличивается при более низких температурах.

Срок простоя

Сразу после применения промыть водой.Чистка инструментов

Замечание

Соответствует требованиям Директивы ЕС
Для промышленного применения

Указания для безопасного
применения

Хранить в недоступном для детей месте. Не вдыхать лакокрасочный туман - использовать
комбинированный фильтр A2 / P2. Обеспечить во время нанесения и сушки тщательную
вентиляцию. Есть, пить и курить во время использования продукта запрещено. При попадании в
глаза или на кожу, немедленно тщательно промыть водой. Не допускать попадания в
канализацию, водоемы или на землю. Дополнительная информация: см. паспорт безопасности.

Только полностью пустые контейнеры пригодны к утилизации. Жидкий материал сдавать на
пунктах сбора старых красок / лаков, высушенные остатки продукта утилизируются как отходы
строительства или бытовые отходы.

Утилизация

для категории продуктов (Кат. A/h): 50 г/л (2007)/30 г/л (2010). Данный продукт содержит макс.
10 г/л ЛОС.

Предельная концентрация летучих
оргалических соединений (ЛОС)

для Евросоюза

M-GF01Код Gis

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуживания
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