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АКВИ ФЛЕКС ПРАЙМЕР AKVI FLEX PRIMER  (006 5000) 

Описание  Водоразбавляемая акрилатная грунтовка. 

Классификация Не содержит свободный формальдегид и не выделяет 
эмиссии его в окружающую среду после высыхания. 

Особенности и назначение Быстровысыхающая, эластичная грунтовка для 
наружных работ. 

 Рекомендуется для деревянных оконных блоков и 
наружных дверей.     
   

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Сухой остаток около 41% по объему, 53% по весу    

Плотность 1,48 кг/литр 

Теоретический расход 5 - 7 м²/л 

Жизнеспособность ( 23°С) 6 месяцев 

Способы нанесения     Способ     Вязкость
        Распыление низким давлением  20-30 секунд
        Безвоздушное распыление  30-40 секунд
        Обливная машина   30-50 секунд
        Электростатическое распыление 20-30 секунд
     

Время высыхания (при расходе 100-120 г/м2) 

 20C 50C 

Перед шлифованием 1 час 30 мин 

Перед упаковыванием 4 час 3 часа 

Температура штабелирования  не выше 35C 

Разбавитель вода  

Очистка инструмента вода 

Блеск SFS 3632/60°    5-10  

Цвет Белый 0201 
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АКВИ ФЛЕКС ПРАЙМЕР AKVI FLEX PRIMER  (006 5000) 

Инструкция по применению Тщательно перемешать перед применением, избегая 
образования пены. Для нанесения распылением 
разбавить 5-15 % водой. 

 Только для профессионального применения. 

Условия нанесения Поверхность для окраски должна быть чистой и сухой. 
Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и 
грунтовки должна во время нанесения и сушки быть 
выше 18°С и относительная влажность воздуха – 
ниже 70% 

Хранение Не допускать замораживания. 

 

Охрана труда и техника   Всегда следует внимательно изучать текст и  
безопасности    предупредительные обозначения на заводских  

      этикетках. 
 Основные правила техники безопасности:  

избегать вдыхания паров и попадания веществ на 
кожу. Обеспечивать достаточную вентиляцию. 
Немедленно смыть брызги, попавшие на кожу. Брызги, 
попавшие в глаза, необходимо смыть чистой водой и, 
если раздражение не проходит, обратиться в 
медицинский центр. 

VOC Содержание летучих органических веществ 
составляет до 90 ± 20 г/л 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 

В/у информация основывается на лабораторных испытаниях и опыте накопленном на практике, и она проверена в в/у день.  
При необходимости просим проверить ее соответствие с новейшими 
данными. Качество нашего материала обеспечивается соблюдаемыми 
нами системами "ИСО 9001' и "ИСО 14001". Мы не отвечаем за вред, 
причиненный вследствие неправильного использования материала. 


