Технические характеристики

PRIMER™
100% Устойчивая к щелочам акриловая грунтовка на водной основе.

Описание продукта

Нанесение

Преимущество

Процедура нанесения

1. Особая формула технологии длительного действия Baroco’s

1.

FadeGuard™, обеспечивает превосходную защиту против
пожелтения или депигментации.
2.

Технология WeatherChield ™ от Baroco гарантирует, что
покрытие Barocoat обеспечивает отличную защиту от
воздействия любых погодных условий, включая ветер,
песок, пыль, нагрев, влагу и т. д.

3.

Революционная технология ColorLux™ позволяет

консистенции и желаемой текстуры.
2.

цветов и текстур.
4.

Все системы внешней отделки Baroco содержат клей

Условия нанесения
1.

надлежащей адгезии и отверждения.
Если поверхность мокрая после дождя или из-за тумана, то
наносить продукт нельзя, дождитесь полного высыхания

Спецификация
1.

Изготовлен из 100% чистых акрилатных ингредиентов.

2.

Сильный, долговечный, подходит для различных типов

поверхности.
3.

Содержит в составе неорганический силикон и пигмент

Хранение
1.

Сфера применения

месте

при

температуре

между

5～35℃.

Не

складывайте более 3 ведер друг на друга и не храните их

и внешней отделке.

более 6 месяцев. После использования плотно закрывайте

Применяется на различных материалах, включая
Обычно используется для коммерческих и жилых высотных

Храните продукт вдали от прямых солнечных лучей. В
темном

Грунтовка Baro может быть использована и во внутренней

пенополистирольные молдинги и скульптуры.

Строительная бригада должна пройти предварительную
подготовку и получить сертификат Baroco.

поверхностей.

3.

Во время и после нанесения, температура площадки
должна быть между 5~35°C, а влажность ниже 80% для

2.

2.

Не смешивайте и не используйте совместно с продуктами других
марок.

долговечность.

1.

Распределите слой вокруг оконных и дверных проемов и
замажьте щели и ямки, если необходимо.

4.

OmniHold ™, обеспечивающий превосходную прочность и

3.

Равномерно нанесите размешанный продукт на желаемую
поверхность с помощью валика

3.

предлагать потребителю высокоэластичную продукцию
широкой цветовой гаммы красивых, привлекательных

Используйте ручной миксер для достижения нужной

крышку, чтобы избежать воздействия воздуха.

2.

После открытия крышки, используйте продукт как можно
быстрее для повышения качества адгезии.

зданий.

Характеристика покрытия

Меры предосторожности

Оценка покрытия действительна только в случае соблюдения

1.

Учитывайте погодные условия перед нанесением.

описанных условий и инструкций применения.

2.

Повторно нанесите продукт на загрязненный или

50 ~ 70м2 (540 ~ 755 кв. футов) на ведро 15 кг (33 фунта).

поврежденный участок.

3.

При возникновении каких-либо проблем немедленно

Упаковка продукта

прекратите нанесение, устраните проблемы, после чего

Упаковано в пластиковое 15 литровое ведро (нетто 15 кг),

продолжайте.

Офис в Сеуле

Производство (Главный офис)

Woorim Blue Nine Business Center B-1806

Gim Po-Si, Tong Jin-Up Dae Su Myung-Ro 65-1

Gang Su-Gu, Yang Jeon-Ru, Seoul, S. Korea

Gyung Gi-Do, S. Korea

Тел: 02-2695-8583

Телефон: 031-983-4188

Факс: 02-2695-8543

Факс: 031-983-4186

www.baroco.co.kr

