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Un se re An lei tun gen ba sie ren auf der zei ti gem Wis sens stand und sol len nach bes tem Wis sen den Käu fer/ An wen der be ra ten, sind je doch auf An wen dungs ge bie te und
Ver ar bei tungs be din gun gen in di vi du ell ab zu stim men. Über Eig nung und Ein satz des Lie fer pro duk tes ent schei det der Käu fer/ An wen der ei gen ver ant wort lich, wes halb
emp foh len wird, ein Mus ter stück zur Über prü fung der Eig nung des Pro duk tes her zu stel len. Im Übri gen gel ten un se re All ge mei nen Ver kaufs be din gun gen. Alle frü he- 
ren Merk blät ter ver lie ren mit die ser Aus ga be ihre Gül tig keit. Ände run gen der Ge bin de grö ßen, Farb tö ne und ver füg ba ren Glanz gra de vor be hal ten.

Aviva Silikon GKW 4082000200

Грунтовочный концентрат на водной основе для наружного применения для частного и коммерческого
применения

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Общая информация Грун то воч ный кон цен трат на вод ной ос но ве, на ос но ве си ли ко но вых смол.
Для грун тов ки по ри стых, аб сор би ру ю щих, слег ка пес ча ных ми не раль ных
ос но ва ний. Укреп ля ет пес ча ные или слег ка ме ля щи е ся ос но ва ния и вы рав- 
ни ва ет силь нов пи ты ва ю щие или пе ре мен но впи ты ва ю щие ос но ва ния. Ис- 
поль зу ет ся в ка че стве грун тов ки и для по вы ше ния во до от тал ки ва ю ще го эф- 
фек та. Сла бый за пах, очень хо ро шее про ник но ве ние и вы со кая па ро про ни- 
ца е мость.

Особые свойства, стандарты Французское постановление DEVL1104875A по мар ки ров ке ла ко кра соч- 
ных ма те ри а лов в стро и тель ной от рас ли в за ви си мо сти от вы де ле ния ле- 
ту чих опас ных со еди не ний: A+.

Сфера применения Для аб сор би ру ю щих, пес ча ных или слег ка ме ля щих ми не раль ных ос но- 
ва ний, та ких как из вест ко вый це мент, це мент ная шту ка тур ка, на ту раль- 
ный ка мень, кир пич ная клад ка и бе тон на руж но го при ме не ния.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Указания по применению По жа луй ста, пе ре ме шай те про дукт пе ред при ме не ни ем.

Не при ме няй те при тем пе ра ту ре ниже +5°C и / или от но си тель ной влаж- 
но сти >80%.

Нор маль но аб сор би ру ю щие ос но ва ния об ра бо тать раз бав лен ным во дой
1:1, силь но аб сор би ру ю щие ос но ва ния об ра бо тать нераз бав лен ным. Для
силь но аб сор би ру ю щих и пес ча ных шту ка тур ных ос но ва ний, при необ хо- 
ди мо сти, два жды за грун туй те мок рым по мок ро му.

Сле ду ет из бе гать глян це ва ния при суш ке.

Avi va Si li co ne GKW дол жен об ла дать спо соб но стью про ни кать глу бо ко в
ос но ву.
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Технология нанесения Про цесс на не се ния Кисть

Раз ба ви тель Вода

Ко эф фи ци ент раз бав ле ния до 1:1

Рас ход (м²/  л) 1) нераз бав лен ный око ло 8

Рас ход (м²/  л) 1) раз бав лен ный око ло 16

Пред по чти тель но - ки стью или щет кой.
Фор ма, свой ства и влаж ность ос но ва ния вли я ют на рас ход/ эко но мич ность.
Точ ные зна че ния рас хо да мо гут быть опре де ле ны толь ко из го тов ле ни ем
проб но го об раз ца.

Время высыхания (при 23°С и
относительной влажности
50%)

По сле ду ю щий слой При мер но че рез 10 ча сов

Ука зан ные зна че ния яв ля ют ся ори ен ти ро воч ны ми. Про цесс вы сы ха ния за- 
ви сит от ос но ва ния, тол щи ны слоя, тем пе ра ту ры, воз ду хо об ме на и от но си- 
тель ной влаж но сти воз ду ха.
Из бе гать по па да ния пря мых сол неч ных лу чей (ве дет к уско рен но му вы сы ха- 
нию).

Очистка рабочего
инструмента

Ра бо чий ин стру мент по мыть во дой сра зу по сле ис поль зо ва ния.

ОСНОВАНИЕ

Тип основания Для аб сор би ру ю щих, пес ча ных или слег ка ме ля щих ми не раль ных ос нов, та- 
ких как из вест няк, из вест ко вый це мент, це мент ная шту ка тур ка, на ту раль ный
ка мень, кир пич ная клад ка и бе тон.

Характеристики основания Ос но ва ние долж но быть су хим, чи стым, проч ным, без раз де ли тель ных ве- 
ществ, та ких как жир, воск, си ли кон, смо ла и т.д., не со дер жать дре вес ной
пыли, быть при год ным для на не се ния по кры тия.
Об ра ти те вни ма ние на ÖNORM B 2230 часть 2.
Смот ри те та к же VOB, часть С, DIN 18363, пункт 3; Ма ляр ные и ла ко кра соч- 
ные ра бо ты.
Непроч ные ста рые по кры тия пол но стью уда лить.

Подготовка основания От ре мон ти руй те неболь шие тре щи ны, от вер стия или сле ды уда ров под- 
хо дя щей шпа клев кой. Про шли фуй те неров но сти и тща тель но уда ли те
пыль. Тон кие тре щи ны не нуж да ют ся в ре мон те.
За де лай те тре щи ны на по верх но сти шту ка тур ки эла стич ной си сте мой.
Све жая шту ка тур ка и бе тон долж ны вы сох нуть в те че ние как ми ни мум 4
недель. По верх ность долж на быть хо ро шо вы су ше на и очи ще на. При
необ хо ди мо сти, от шли фо ва на (за тер та). В слу чае гря зе вых за гряз не ний,
на ли чия раз де ли тель ных средств или слоя пыли очи стить ме ха ни че ским
спо со бом или во дой под дав ле ни ем (в со от вет ствии с уста нов лен ны ми
нор ма ми).
Уда ли те сле ды ма сел и жи ров с по мо щью AD LER Ent fet ter 80394.
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СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ

Грунтование 1 x Avi va Si li kon GKW 4082000200

В за ви си мо сти от впи ты ва ю щей спо соб но сти раз ба вить во дой до 1:1.

Финишное покрытие Avi va Ti ro silc-Co lor und Avi va Ti ro sil-Weiß

По жа луй ста, со блю дай те тех ни че ское опи са ние про дук та.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Упаковка 1 л; 5 л; 10 л

Оттенки цвета / степень
глянца

Дополнительные продукты

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ

Срок хранения / условия
хранения

Не ме нее 1 года в ори ги наль ной нев скры той упа ков ке.

Хра нить в ме сте за щи щён ном от вла ги, пря мых сол неч ных лу чей, мо ро за и
вы со ких тем пе ра тур (выше 30°C).

Код продукта для красок и
лаков

M-GF01

Технические данные Со дер жа ние ЛОС Пре дель ное зна че ние по нор мам ЕС для Avi va Si -
li kon GKW (Кат. A/  h): 30 г/  л (2010). Avi va Si li kon
GKW со дер жит мак си мум < 1 г/  л ЛОС.

Данные по безопасности Об ра ти тесь, по жа луй ста, к со от вет ству ю ще му пас пор ту без опас но сти, ак ту- 
аль ную вер сию мож но най ти в Ин тер не те по ад ре су www.adler-lacke.com.

Бесцветный 4082000200

ADLER Entfetter 80394
Aviva Tirosilc-Color 4086000010
Aviva Tirosil-Weiß 4085050004


