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PROFIX 20

ИСпОЛьЗОвАНИЕ

Предназначен для подготовки оснований на цементной основе перед применением материалов  
СР 1 и PAINT AIR.

Материал PROFIX 20 – грунтовка на основе кремнеорганических соеди-
нений (силосаны) и акриловой смолы в водной дисперсии глубокого проник-
новения.

пРЕИМУщЕСТвА

l	 высокая проникающая способность; 
l  укрепление основания без образования по-
верхностного слоя;
l  повышает адгезию материалов  СР 1 и PAINT 
AIR;

l  нерастворимый, без запаха; может использо-
ваться  в закрытых и плохопроветриваемых по-
мещениях.
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ФИЗИчЕСкИЕ И ТЕхНИчЕСкИЕ пАРАМЕТРЫ

параметры Значения

Внешний вид Белый латекс

Удельный вес 1 кг/л

Вязкость (+20°C) 20 мПa*с

Время использования при +20° C 30 мин.

Содержание твердых частиц Примерно 10 %

Срок хранения  12 месяцев в оригинальной упаковке

Температура использования +5°C +30°C

подготовка поверхности
Обрабатываемая поверхность должна быть 

чистой, сухой,  очищена от пыли, жира, масел. 
Все трещины и поврежденные части должны быть 
заделаны ремонтными составами. 

Нанесение материала
Перемешайте грунтовку перед использова-

нием и равномерно нанесите одним слоем с по-
мощью щетки, валика или распылителя. 

Защитите поверхность от осадков в течение 
12 часов, после чего наносите  материалы СР 1 
и PAINT AIR.

пОДГОТОвкА И НАНЕСЕНИЕ

Не применяйте материал PROFIX 20 на влажных поверхностях. 
Не наносите материал PROFIX 20 при температурах ниже, чем +5°C.

РЕкОМЕНДАЦИИ

Щетки, валики или распылители должны быть промыты водой до высыхания материала PROFIX 20.

чИСТкА 

0,2-0,3 л/м2 в зависимости от степени шероховатости основания.

РАСхОД 
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Материал Рrofix 20 поставляется в канистрах 5 л или 25 л. 
Материал PROFIX 20, при условии хранения в сухом месте в запечатанном виде при температуре 

от +5°C до +30°C, имеет срок годности до 24 месяцев. 

УпАкОвкА И хРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛА 

Материал PROFIX 20 - нетоксичный продукт. При работе с ним рекомендуется использовать за-
щитную маску и перчатки. В случае попадания в глаза необходимо промыть их большим количеством 
воды и обратиться к врачу.

БЕЗОпАСНОСТь


