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Техническое описание

ASO®-Unigrund-K (АСО-Унигрунд-K)

Арт. No 20 5535

Грунтовка для впитывающих поверхностей
Свойства:

Технические данные:

ASO-Unigrund-K является не содержащей растворители
грунтовкой на основе водной дисперсии синтетической
смолы. Она применяется для повышения адгезионной
и несущей способности поверхностей, на которые
предполагается нанесение обмазочных гидроизолирующих материалов на водной основе, штукатурок,
красок, выравнивающих масс, текучих растворов или
клеев для плитки. Грунтовка обладает укрепляющими
свойствами, повышая, тем самым, несущую способность обработанных ею поверхностей. Предварительная грунтовка поверхности материалом ASO-Unigrund-K
позволяет избегать слишком быстрого обезвоживания
наносимого на нее материала и, как следствие этого,
предотвращает его растрескивание при высыхании.

Основа: модифицированная водная дисперсия
синтетической смолы
Температурный диапазон работы с материалом:
от +5°С до +30°С
Удельный вес: 1,0 г/см3
Очистка инструмента: в свежем состоянии - водой
Хранение: 24 месяца при положительных
температурах
Расход: 30 - 80 г/м2

Области применения:
ASO-Unigrund-K применяется для укрепляющей и
препятствующей проникновению влаги грунтовки таких
впитывающих и слегка запесоченных поверхностей, как
гипсосодержащие стройматериалы (штукатурки, плиты,
панели, стяжки), бетон и каменная кладка. Кроме того,
материал применяется для создания адгезионного
слоя при нанесении гидроизоляционных материалов
(таких, как, например, SANIFLEX), синтетических штукатурок и красок (например, ADICOR), а также клеев
для плитки, таких, как ASOFIX, MONOFLEX и UNIFIX и
выравнивающие массы для полов, как например,
ASONM15. Материал применяется как при внутренних, так
и при наружных работах.

Требования к обрабатываемым
поверхностям:
Обрабатываемые поверхности должны обладать несущей способностью, быть чистыми, сухими, а также
очищенными от масел, красок и прочих остатков старых
покрытий.

Способы применения:
ASO-Unigrund-K перед применением разводят водой в
пропорции от 1 : 3 до 1 : 6 в зависимости от типа и впитывающей способности обрабатываемой поверхности.
Материал наносят на поверхность кистью или щёткой,
однако допускается применение соответствующего
разбрызгивателя. Дальнейшие работы производят
только после полного высыхания грунтовки
ASOUnigrund-K.
Нанесенная грунтовка не может является конечным
покрытием и поверх нее следует нанести требуемые
покрытия, гидроизоляционные материалы, клеи для
плитки и т.д.

Мы гарантируем качество наших материалов в рамках наших условий продажи и поставки. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций
на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба.
По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу.

