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ФИКСАТОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Арт. № 1440

ХАРАКТЕРИСТИКА: Бесцветная минеральная грунтовка на основе жидкого стекла для насыщения и укре-
пления сильно впитывающих поверхностей. Используется для внешних и внутренних работ, как разбавитель
для красок SOLIMIN и EUROMIN. Внимание! Не наносить на поверхности, покрытые дисперсионными крас-
ками и на поверхности, которые нельзя смачивать.
СОСТАВ: Вода, жидкое стекло, очищенный акрил, соединение органического аммония, анион тензид из ко-
коса.
1.ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА: Поверхность должна быть чистой, твердой и прочной. Латекс, лак,
масло и покрытия из синтетической смолы должны быть удалены. Масляные осадки должны быть очищены
соответствующим чистящим средством или мыльным раствором и затем основательно промыты водой.  Пе-
ред тем как наносить лакокрасочное покрытие с  площади старых фасадов должна быть удалена грязь,  пле-
сень, грибок, налет из водорослей при помощи  устройства для очистки под высоким давлением. Иначе позд-
нее это может привести к просвечиванию или к изменению света, по причине данных органических остатков,
что также может привести к отслаиванию краски на данных местах.
Чувствительные к щелочи поверхности защищают! При работе с поверхностью оклеенной обоями, с которой
были удалены обои, поверхность  легко отшлифовывается и  (зернистость 60-100) и затем тщательно удаляет-
ся пыль (сначала встряхивается или всасывается, затем делается влажная очистка), и основательно очистить
щеткой с горячей водой.
Важное замечание: Возможно при нанесении защитного слоя, могут проступать различные подслои с водя-
нистыми  пористыми материалами как лигнин, никотин, ржавчина, различные соли но также и при влажно-
сти, что может привести к изменению цвета и  к различию в цвете краски. Безусловно подслой должен быть
проверен на пригодность и должны быть проведены предварительные испытания.
2.Обработка: Тщательно перемешать фиксатор, при необходимости разбавить водой. Наносить валиком,
щеткой или безвоздушным пульверизатором. Обеспечить хорошую циркуляцию воздуха внетури помещения.
Избегать прямых солнечных лучей  и обработки при температуре менее 5 °С.
3.Очистка  рабочего инвентаря. Сразу же после употребления промыть большим количеством воды и мыла.
Засохшие пятна удалить  средством Natole 4060.
Сушка: В течение 16-24 часов после нанесения слоя.
Расход на один слой: 100-125 мл/м2  или 8-10 м2/л  при нормально впитывающей поверхности.
Хранение: Хранить в закрытом, прохладном помещении, защищать от мороза. Открытые упаковки использо-
вать как можно скорее. Минимальный срок хранения неоткрытой упаковки 1 год.
Внимание: При повышении температуры возможно загустевание.
Меры предосторожности: Хранить в недоступном для детей месте. Беречь глаза и кожу.
При попадании на глаза,  кожу и другие поверхности повреждаемые щелочью,  такие как  стекло,  природный
камень, алюминий, дерево и лак немедленно смыть обильным количеством воды! При работе с пульверизато-
ром не вдыхать пары. Не сливать в канализацию, открытые водные пути или землю.
Утилизация: Текучие остатки продукта  утилизируются в соответствии с местными нормами  и правилами.
Небольшие остаточные количества краски и высушенный инвентарь после сушки утилизуется  вместе с быто-
вым мусором.
Только очищенная и опустошенная тара  утилизуется  как упаковка в соответствии с требованиями. Не очи-
щенная должным образом не опустошенная тара  употребляется и утилизируется как  продукт.
Для обработки нового бетона или штукатурки должно соблюдаться следующее время сушки:
Бетон:  30 дней сушки
Штукатурка: 10 дней сушки
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