
Паспорт TS-MD-B012-14/10/20131 Группа по типуматериала Грунтовка
2 Индексофициальный ГРУНТОВКА ВД-АК-0012
3 Официальноеназвание ПАРОИЗОЛИРУЮЩАЯ УКРЕПЛЯЮЩАЯ ГРУНТОВКА
4 Название продукта BLOQUER/ БЛОКЕР5 Индекс продукта B 012
6 Рекламное название ПАРОИЗОЛИРУЮЩАЯ УКРЕПЛЯЮЩАЯ ГРУНТОВКА7 Колеровочная база Не колеруется
8 Краткое описаниепродукта Водоразбавляемая укрывающая изолирующая грунтовка дляукрепления поверхностного слоя и снижения паропроницаемостипенобетонных, газобетонных и силикатных блоков и кирпичей.9 Описание продукта Умеренно густая жидкость белого цвета без запаха.10 Фасовка 4 кг, 13 кг11 Область примененияпродукта Внутренние и наружные работы
12 Назначениепродукта Используется для подготовки основания перед нанесением красок иживописных покрытий на внутренние поверхности стен из пено-,газобетонных и газосиликатных строительных блоков, пенобетонныхмонолитных конструкций, а также прочные поверхности, окрашенныемасляными и алкидными красками. Для наружных работ применяетсятолько в комплексе с внутренней обработкой или напаронепроницаемых основаниях.13 Свойства продуктапри нанесении При нанесении не пенится и обеспечивает легкое равномерноераспределение по поверхности. Плотно заполняет поверхностные порыоснования (средний диаметр более 0,05 мм), имеет очень высокуюадгезию к любым основаниям.14 Свойства продуктапосле нанесения Грунтовка создает на поверхности плотное тонкое белое покрытие,препятствующее проникновению атмосферной влаги и паров воснование. Значительно уменьшает потери влажности в помещениичерез высокопористый пено- и газобетон. Изолирует последующие слоии предотвращает выход на поверхность высолов (белесых цементныхпятен), пятен табака, старого обойного клея, ржавчины от старойарматуры в бетоне. Обеспечивает равномерное высыханиепоследующих отделочных материалов.15 Внешний вид Гладкая, плотная, тонкая, белая, матовая.16 Эксплуатационно-потребительскиехарактеристикиполучаемогопокрытия

Стойкость к статическому воздействию воды при температуре(20±2) °С, ч, ГОСТ 9.403-80, метод А– в составе покрытия не менее 48часовВодопоглощение (пенобетон после обработки с расходом 200г/м2)ГОСТ 21513–76 менее 5%Адгезия (ISO 2409-72) – 0 баллКолеровка – не колеруется17 Техническиехарактеристикипродукта
Состав продукта Акриловая дисперсия, модифицированная стиролом,пигменты, наполнители, добавки, вода.Необходимый расход – 200 г/м.кв.Время высыхания (200С) - от пыли – 60 мин, можно наноситьследующий слой - 4 часаМорозостойкость при хранении (ГОСТ Р 52020-2003) – морозостойкаяСрок хранения – 12 месяцев



Условия хранения и транспортировки – в плотно закрытой таре притемпературе +5-+35оС в сухом месте. Выдерживает при перевозке до 5циклов заморозки-разморозки. Не подвергать воздействию прямыхсолнечных лучей. Не складировать близко от работающихнагревательных элементов.18 Способ применения Условия при нанесении.Температура воздуха – +5-+35 0СТемпература поверхности – +5-+35 0СОтносительная влажность воздуха – не выше 80 % (оптимальная 60%)Влажность поверхности (по методу пленки) – сухая (без конденсата)Подготовка поверхностиПоверхность очистить от пыли и загрязнений мягкой макловицей.Рекомендуемый инструментВалик нитяной полиамидныйКисть из синтетической щетиныНанесение.1. Тщательно перемешать грунтовку с помощью дрели с насадкойдля перемешивания. Налить в лоток для краски.2. Наносить, полностью укрывая поверхность19 Очисткаинструмента Инструмент очистить теплой водой с мылом сразу по окончании работ
20 Мерыпредосторожностипри работе спродуктом

Избегать попадания материала на кожу. Обязательно использовать приработе средства защиты кожи и глаз (перчатки, спецодежда, очки). Припопадании в глаза – промыть обильным количеством холодной воды иобратиться к врачу. Работы производить только в хорошопроветриваемом помещении.21 Утилизация отходов Использованные банки плотно закрыть и выбросить в контейнер сбытовыми отходами. Использованные инструменты и ветошьвыбрасывать, предварительно упаковав в плотный полиэтиленовыйпакет.22 Гарантийныеобязательства Достоверность настоящих данных основывается на лабораторныхиспытаниях и практическом опыте, информация актуальна на датууказанную в настоящей технической спецификации. Компания«МаксДекор» не несет ответственность за ущерб, принесенныйиспользованием материалов не в соответствии с настоящейинструкцией по применению или при использовании не по указанномуназначению23 Производитель ООО «МаксДекор» (MaxDecor)121108, Россия,Москва, ул. Ивана Франко, д. 6www.maxdecor.ruТУ 2316-001-73873546-10
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