Техническое описание

Bautor Primer Alkyd-LUX
ТУ 20.30.12-006-53803839-2019
Грунтовка однокомпонентная быстросохнущая.
Состав: пигменты, наполнители, модифицированный алкидный лак, сиккатив, органический
растворитель, стабилизирующие добавки.

НАЗНАЧЕНИЕ

Одноупаковочная грунтовка Bautor Primer Alkyd-LUX предназначена для грунтования металлических
и деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями. Пленка грунтовки устойчива к
изменению температур от -45 °С до +60 °С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет пленки грунтовки

красно-коричневый, серый

Внешний вид пленки

после высыхания пленка должна быть ровной, однородной,
матовой

Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С

не более 1 часа

Твердость пленки

не менее 0,1 у.е.

Эластичность пленки при изгибе

не более 1 мм

Степень перетира

не более 50 мкм

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4,
при температуре (20,0±0,5) °С
Теоретический расход
Практический расход

Bautor Primer Alkyd-ST

не менее 45 с
60-100 г/м2
устанавливается опытным путем и зависит от условий
и метода нанесения, конструкции, размера и шероховатости
окрашиваемого изделия, уровня организации производства
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УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Поверхность очистить от остатков старого покрытия, ржавчины, грязи до степени 2 по ГОСТ 9.402
и обезжирить до степени 1. Абразивоструйную очистку рекомендуется выполнять до степени Sa 2,5
по ISO 8501-1, механическую – до степени St 2 по ISO 8501-1.
ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА
Грунтовку тщательно перемешать до однородной массы по всему объему тарного места. При
необходимости разбавить растворителем (ортоксилол, толуол, сольвент)
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ
Температура воздуха при проведении работ должна быть от +5 °C до +30 °С, относительная влажность
до 80%, температура поверхности должна быть на 3 °C выше точки росы.
Наносить в отсутствие осадков.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

В утилизацию сдавать только пустую тару. Жидким отходам нужно дать высохнуть.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Грунтовка является пожароопасной! Не работать вблизи открытых источников огня. Не допускать
попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой
водой с мылом.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления. Допускается транспортировка материала при
температуре до -30°С.
Материал хранить и транспортировать в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных
лучей и влаги.

Заявление об отказе от ответственности
Торговая марка Bautor
Офис продаж ООО «ТОР-Импекс»
РФ, 111524, г. Москва,
ул. Электродная д. 10, строение 3
Тел./факс:
+7 (495) 730-02-89
+7 (495) 730-02-76

Bautor Primer Alkyd-ST

Ввиду различный условий эксплуатации и областей применения нашего продукта, данное техническое описание представляет собой общие указания по применению и не является гарантией на товар. Данная информация актуальна на момент
ее предоставления.
Производитель несет ответственность только в случае умышленных и грубых ошибок в технических характеристиках и сохраняет за собой право без предварительного уведомления изменять описание продукта.
Ответственность за надлежащее безопасное использование продукта, его утилизацию в соответствии с действующим законодательством лежит на потребителе. Мы не несем ответственность за любые возможные последствия использования
продукта не по назначению, указанному в техническом описании, без предварительного согласования с производителем.
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